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ФАС охотится на «слонов» и «жирафов»…
Мелкие сделки останутся без внимания
стр. 10
На Кольской АЭС
Чернобыля не будет

стр. 37

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев
раскрыл содержание второго антимонопольного пакета законодательных инициатив. Антимонопольщики предлагают «включить»
«спящую» статью Уголовного кодекса, предусматривающую до 5 лет
лишения свободы за картельные сговоры, и вывести из-под контроля
ФАС сравнительно небольшие сделки. Многие из предложенных
ФАС мер являются дискуссионными, в частности предложения, предусматривающие ужесточение ответственности для чиновников.
Как сообщает пресс-служба ФАС России, принятие антимонопольных мер получило принципиальное одобрение председателя
правительства России и находится на этапе детального обсуждения с
министерствами и ведомствами. Первоначально ФАС планировала,
что антимонопольный пакет будет внесен на рассмотрение правительства до конца сентября. Сегодня стало понятно, что процесс
может затянуться.
Одна из основных инициатив второго антимонопольного пакета
– новая редакция статьи 178 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая уголовную ответственность за наиболее тяжкие нарушения антимонопольного законодательства. При этом заявителю будет достаточно
доказать получение незаконного дохода в крупном размере.
Окончание на стр. 42
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5 лет успеха
№ 9 (47) сентябрь 2008 г.

За 5 лет «Севкабель-Холдинг»
стал лидером кабельной отрасли

Новые
назначения

В сентябре 2003 года был создан
«Севкабель-Холдинг», который се‑
годня объединяет компании в России
и странах СНГ, занимающиеся разра‑
боткой, производством и реализацией
кабельно-проводниковой продукции.
Успешная пятилетняя деятельность
позволила выйти холдингу на лиди‑
рующие позиции на рынке.

Решением руководства ОАО «СевкабельХолдинг» директором ЗАО «Севкабель»
(сбытовое подразделение «СевкабельХолдинга») назначена Елена Чернышова.

«С

евкабель-Холдинг»
п л а н и р уе т в ы р у ч к у
за 2008 год на уровне 20
млрд рублей, с момента
создания холдинга в 2003 году рост
выручки составит 820%.
Залогом успеха холдинга стала продуманная инвестиционная политика.
Сумма инвестиций в модернизацию производства за прошедшие 5 лет составила
более 5 млрд рублей. Программы технического перевооружения были приняты
на всех производственных площадках,
и многие производства в составе холдинга по уровню оснащенности современным оборудованием не имеют аналогов
в России и в ближнем зарубежье.
«Севкабель-Холдинг» не собирается останавливаться на достигнутом

и ставит себе задачи повышения
наукоемкости производства с целью
увеличения рентабельности бизнеса
и освоения новых, в том числе наиболее сложных видов, кабельной
продукции.

Президент ОАО «Севкабель-Холдинг»
Геннадий Макаров:
«Создание кабельного холдинга в 2003
году было осознано как экономическая
целесообразность. Ведь очевидно, что
на отдельно взятом предприятии нельзя
выстроить масштабный бизнес в размерах всей страны. Кабельные предприятия, объединенные в одну структуру,
получают дополнительную возможность
плодотворно развиваться.
Никто до нас не создавал такого холдинга в кабельной отрасли. Собрать заводы воедино – большой труд, но самое
главное – эффективно управлять этой
структурой, в которой на сегодняшний
день работают более 5 тысяч человек.
Пять лет назад, создавая «СевкабельХолдинг», мы поставили себе цель: стать
к 2009 году лидером российского рынка.
Это была масштабная задача, и она потребовала соответствующего масштаба
наших действий. Цели мы достигли, и
сделали это даже раньше запланированного срока, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Считаю, что
три вещи будут определять наше лидерство в ближайшем будущем – это высокая
технологичность, инновационность и
глобальное импортозамещение».

Е

лена Александровна
Чернышова родилась
4 августа 1962 года
в с. Симкино Большеберезниковского района Республики Мордовия.
В 1984 году окончила Мордовский
государственный
университет им.
Н. П. Огарева по специальности «полупроводники и диэлектрики». В 1995 году
окончила Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарева по специальности «бухгалтерский учет и аудит».
В 1984‑2008 гг. работала в ОАО «Завод
«Сарансккабель», где прошла путь от инженера-технолога до заместителя генерального
директора по коммерческой деятельности.
С сентября 2008 года – директор ЗАО
«Севкабель».
Воспитывает дочь.

Перспективы развития «Молдавкабеля»
В настоящее время перс‑
пективное развитие завода
«Молдавкабель» направлено
на освоение новых изделий
и оптимизацию конструкций
традиционно выпускаемых
предприятием проводов и ка‑
белей.

П

одробнее об этом нам
рассказал генеральный директор завода
Владимир Сербинов.
– Владимир Иванович, расскажите, пожалуйста, какие
проекты сейчас реализуются
на «Молдавкабеле»?
– В рамках выполнения инвестиционных обязательств
на «Молдавкабеле» реализуется
два проекта.

Первый проект – «Участок
по производству силовых кабелей с заполнением». Его внедрение позволит нам освоить выпуск новых изделий, улучшить
качество выпускаемых проводов
и кабелей.
Проект находится в завершающей стадии реализации,
инвестором закуплено и поставлено новое современное
оборудование австрийской фирмы Rosendahl, завершены строительно-монтажные работы.
В настоящий момент ведутся
работы по пусконаладке.
– А когда новое оборудование
будет запущено?
– Срок завершения пусконаладочных работ – сентябрь
2008 года, завершение работ
по промышленному освоению
Владимир Иванович Сербинов
родился 25 октября 1963 года
в г. Кишиневе Молдавской ССР.
В 1985 г. окончил с отличием
Кишиневский политехничес‑
кий институт по специальности
«инженер-электрик». На заводе
«Молдавкабель» работает с мар‑
та 2007 года.
С 1 февраля 2008 года назна‑
чен генеральным директором
ЗАО «Молдавкабель». До этого
занимал должность коммерчес‑
кого директора.
Женат, воспитывает сына
и дочь.

проекта и выход на запланированную производственную
мощность, которая составляет
15,3 тысячи километров силовых кабелей с заполнением
в год, «Молдавкабель» намерен
осуществить в 2009 году. Общая
стоимость проекта – около 2
миллионов долларов.
– Расскажите, пожалуйста,
что представляет собой второй
инвестиционный проект?
– Второй проект – «Линия
скрутки силовых кабелей сечением до 240 мм2». Его реализация позволит организовать
производство силовых кабелей
«больших» сечений и самонесущих изолированных проводов
марки СИП, которые ранее
заводом не выпускались.
– И какова же будет стоимость данного проекта?
– Стоимость проекта оценивается примерно в 50 миллионов
рублей. Проектная мощность
новой линии составит 4,3 тысячи километров силовых кабелей
в год.
– А как на заводе проходит процесс обновления оборудования?
– На данный момент заключен контракт на изготовление
оборудования, и фирма-производитель приступила к его
реализации. Планируемый срок
изготовления и поставки оборудования – март 2009 года,
ввод в эксплуатацию намечен
на сентябрь 2009 года.

Участок по производству силовых кабелей с заполнением
– Есть ли у завода планы по выпуску новой продукции?
– Сейчас ведутся работы
по постановке на производство
обмоточного провода с утонченной эмалевостекловолокнистой изоляцией для турбои гидрогенераторов и обмоточных проводов с бумажной
изоляцией.
Кроме того, постоянно проводятся работы по оптимизации
конструкций традиционных для
завода изделий:

• обмоточных проводов с эмалевой, пленочной и стекловолокнистой изоляцией;
• силовых, установочных,
обмоточных проводов с пленочной изоляцией;
• коаксиальных кабелей для передачи и распределения энергии.
Это делается с целью улучшения потребительских свойств
изделий, удовлетворения запросов и требований потребителей, снижения себестоимости
продукции.
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Дежурный по разделу
Дмитрий ЛУКАШЕВ

Главная тема этого номе‑
ра – актуальные вопросы
правового регулирования
в энергетике: нормативы,
разрешение конфликтов
и другие аспекты. Вы мо‑
жете ознакомиться с мне‑
ниями представителей от‑
расли: какие законы они
считают несовершенными,
а каких просто нет и очень
не хватает, чего энерге‑
тики ждут от государства
и с какими предложениями
выступают сами, насколько
власти прислушиваются
к ним, готовя те или иные
законодательные иници‑
ативы.
На стр. 4 разместились
материалы о работе ОАО
«Севкабель-Холдинг» и его
дочерних предприятий.
Сейчас холдинг отмеча‑
ет пятилетие своей де‑
ятельности. За это время
он стал настоящим лиде‑
ром в кабельной отрасли
России. На предприяти‑
ях «Севкабель-Холдинга»
в нашей стране и ближнем
зарубежье работает более
5 тысяч человек, сумма вы‑
ручки холдинга в текущем
году составит 20 миллиар‑
дов рублей. «Севкабель»
продолжает осваивать про‑
изводство новых образ‑
цов продукции, качество
и цена которой позволяют
уверенно конкурировать
с зарубежными аналогами
на российском рынке.

Ведущим московским энергетическим компаниям, подконтрольным столичному правительству, предъявлены обвинения в сговоре,
итогом которого могло стать необоснованное
завышение тарифов на тепло для потребителей.
Планам помешали жалоба ОАО «Мосэнерго»
и последующее решение Федеральной антимонопольной службы. О борьбе за московский рынок
тепла и многом другом – в материалах раздела
«Политика».

Энергетика: тенденции и перспективы
России грозит ледниковый период… Возможно, уже в 2010 году придется эвакуировать население крупнейших городов. Такие мрачные перспективы напророчили Анатолий Чубайс и Егор
Гайдар в своей совместной книге «Экономические записки». Причины грядущего катаклизма
заключаются в том, что России в случае морозной
зимы может не хватить газа, чтобы согреть своих
граждан. «Чубайс предлагает покуситься на «священную корову» – так озаглавлен этот материал,
а под упомянутым животным имеется в виду
корпорация «Газпром», контролирующая сейчас
54 процента поставок топлива для энергетики.

Энергетика: регионы
В прошлом номере мы обнародовали точку
зрения ряда экологов на проблему безопасности
АЭС. Теперь слово – специалисту-ядерщику.
На наши вопросы ответил директор Кольской
АЭС Юрий Коломцев, постаравшийся развеять
опасения и слухи, связанные с надежностью
и безопасностью станции.

Малая и альтернативная энергетика
Ученые пока не слишком преуспели в поиске
нового источника энергии, который смог бы стать
не только экологически безопасным, но и эффективным с экономической точки зрения. Но,
тем не менее, работа в этом направлении продолжается и обещает принести плоды, которые
в будущем спасут человечество от надвигающейся энергокатастрофы. Солнечная энергия, ветер,
использование биомассы, тепловой энергии океана
и даже антиматерии – эти источники предлагает
современная наука. Подробнее – в материале
«Какая энергия эффективнее?»

Тема номера
Вроде бы разработаны и приняты законодательные нормы, призванные регулировать энергорынок и методы надзора за ним, но на практике они работают далеко не всегда. Одна
из ключевых проблем – учет электроэнергии.
Кому должны принадлежать счетчики: потреби‑
телю или энергоснабжающей организации? Кто
из них более заинтересован в показаниях и со-

хранности приборов? И как эту дилемму решают
на практике в соответствии с существующими
правилами и законами? Об этом читайте в материале «Счетчики электроэнергии: чьего баланса
будете?» В качестве экспертов по этому вопросу
выступили топ-менеджеры известных энергетических компаний и другие специалисты.

Нефть, газ и уголь в энергетике
«Газпром» и «Роснефть» поделили не всё» – под
таким заголовком опубликована статья, повествующая о разделе двумя корпорациями зон влияния на российском континентальном шельфе.
В программу «Газпрома» по проведению геологоразведочных работ общей стоимостью в 215
миллиардов рублей включены шесть шельфовых
участков, на которые претендует «Роснефть».
При этом большая часть спорных месторождений содержит как нефть, так и газ, что усложняет
процедуру раздела.

Выставки
«Как нам обустроить теплоэнергетику» – этой
теме был посвящен международный форум, со‑
стоявшийся в Москве. Его участниками стали
представители государственных органов, научных и коммерческих организаций.
Главные темы, обсуждавшиеся в ходе встречи:
необходимость модернизации существующих
теплосетей, построенных, большей частью,
полвека назад, острая нужда в законодательных
изменениях в отрасли, необходимость привлечения инвестиций и реформирования тарифной
политики в сфере теплоснабжения.

Производство и энергетика
Проблема кадров сейчас является одной из клю‑
чевых для всех предприятий технического профиля.
Инжиниринговая компания «СибКОТЭС», входящая в ОАО «Группа Е4», работает с прицелом
на будущее: помимо внедрения современного
оборудования, проводит обучение специалистов, которые будут на нем работать, привлекает
молодых специалистов. Заметка так и называется: «СибКОТЭС: будущее энергетики налаживаем сегодня».

Новые технологии
Песок вместо газа – это не утопия и не бред су‑
масшедшего. Исследования белорусского ученого
показали, что действительно можно использовать обычный песок в качестве топлива для вырабатывания тепла в энергетических установках
принципиально нового устройства.
Принцип работы такой установки не очень
сложен: частицы песка, разогнанные до высокой
скорости, ударяются о специальные «мишени»,
нагревая теплоэлементы. Данный способ получения энергии не только экологичен и безопасен,
но, оказывается, еще и дешев.

Сможет ли российское энергомашиностроение
на равных конкурировать на мировом рынке?
Нет, мы слишком отстали 22,08 %

48‑49

Уже это делает 20,78 %

П роизводство

50‑52
Сможет вскоре 16,88 %

Н овые технологии

53‑56

PS

60

Сможет при
государственной
поддержке 24,68 %

Нескоро, но сможет 15,58 %

Опрос сайта eprussia.ru
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Российские заказчики отказываются
от украинской продукции
Джордж Буш

Ухудшение отношений между
Украиной и Россией грозит
серьезными убытками украинским промышленникам. Некоторые российские заказчики,
в частности концерн «Силовые
машины», начали отказываться от украинской продукции.
В случае дальнейшего ухудшения ситуации большинство
предприятий, ориентирующихся
на российский рынок, понесут
серьезные убытки.

отозвал из Конгресса пакт о ядерном сотрудничестве с Россией
в области атомной энергетики.
Такое решение американский
президент принял «на основании
действий Москвы в грузино-осетинском конфликте».
«Мы сожалеем, что были выольше всех могут поснуждены так поступить», – говотрадать машиностроирится в сообщении. По словам
тели, объемы поставок
представителя Госдепартаменпродукции которых
та США Шона Маккормака,
в
Россию
лишь за I полугодие
о готовящемся отзыве договора
российские власти были пре- составили 2,49 миллиарда долларов США.
дупреждены заранее.
О проблемах с российскими поставщиками рассказал

Б

Россия и Киргизия

подпишут соглашение о сотрудничестве в энергетике. Договор
о стратегическом сотрудничестве в этой области может быть заключен в ходе визита в Бишкек
президента России в октябре.
Об этом сообщил премьер-министр Киргизии Игорь Чудинов
по итогам своего рабочего визита в Москву.
В частности, в планах двух
стран - сотрудничество в газовой сфере и совместное сооружение ГЭС в Киргизии.

Ранее политические сложности между Украиной и Россией
привели к серьезным проблемам на Харцызском трубном
заводе (ХТЗ), подконтрольном
украинскому олигарху Ринату
Ахметову. После того как ОАО
«Газпром» стало отказываться
от украинских труб большого
диаметра в пользу российских, ООО «Метинвест Холдинг», которое управляет ХТЗ,
пришлось серьезно сократить
производство и искать другие
рынки сбыта. Несмотря на то
что еще в начале прошлого года
предприятие Р. Ахметова производило 65 тысяч тонн труб большого диаметра в год, а в январе
этого года показатель равнялся
только 4,5 тысячи тонн, представители ХТЗ заявляли, что это
связано лишь с сезонным сни-

жением производства и не носит
политической окраски. Однако
подобные проблемы, возникшие у других украинских предприятий, судя по всему, свидетельствуют об обратном.
Характерно, что в последнее
время страдают и другие отрасли, так, введены ограничения
на поставки в Россию украинской сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой
промышленности.
В связи с подобным обострением отношений Федерация работодателей Украины
обратилась к руководству своей
страны с призывом сделать все
возможное, чтобы предотвратить
торгово‑экономическую войну
с Россией.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Минэнерго: угля должно хватить на всех
Министерство энергетики России
принимает меры по стабилизации ситуации с поставками угля
в преддверии отопительного
сезона.

Участники совещания констатировали: к началу сентября
на отдельных электростанциях
складывалась сложная ситуация
с накоплением запасов топлива.
Причина – невыполнение договоров по обеспечению углем
со стороны некоторых поставщиков, которые объясняли это
нехваткой железнодорожных вагонов. Минэнерго, по его заявлению, провело работу с угольщиками, энергетиками и ОАО РЖД
для устранения проблемы.
Сегодня запасы топлива
на энергообъектах даже превышают нормативы, рекомендо-

В

Министерстве энергетики 15 сентября состоялось заседание рабочей
группы для проверки,
созданы ли необходимые запасы
топлива на электро- и тепловых станциях страны накануне
отопительного сезона. В нем
приняли участие представиуличила «Газпром» в нарушении тели электроэнергетических
антимонопольного законода- компаний.
тельства. Он признан виновным
в недопуске к «трубе» независимых производителей газа. Из‑за
этого госкомпания может быть
оштрафована на сумму от одного до пятнадцати процентов
от суммы выручки на соответсФедеральная антимонопольная
твующем рынке за год.
Ранее ФАС уже пыталась за- служба удовлетворила жалобу
ставить «Газпром» пускать всех ОАО «Мосэнерго», признав пранезависимых производителей вительство Москвы и подконтгаза к магистральным трубо- рольные ему энергокомпании –
проводам без отказа. В час- ОАО «Московская теплосетевая
тности, в июле 2008 года это компания» (МТК, управляет всетребование было зафиксирова- ми магистральными теплосетями
но в законопроекте ФАС, посвя- столицы) и ОАО «Московская
щенном доступу к трубопрово- объединенная энергетическая
дам. Но данный документ пока компания» (МОЭК, все квартальне согласован в правительстве. ные сети и районные котельные)
виновными в сговоре и нарушении запретов на ограничение
конкуренции.

Федеральная
антимонопольная
служба

генеральный директор ЗАО
«Харьковавтоматика» Евгений
Кисель. «На прошлой неделе у нас начались сложности с поставками продукции
в Россию. Наш постоянный
заказчик – концерн «Силовые
машины» – отказался покупать
последнюю партию оборудования стоимостью 35 миллионов
долларов, сославшись на то,
что государственная таможенная служба России на протяжении последнего месяца
затягивает растаможивание
оборудования, поступающего
с Украины. Я уверен, что эти
задержки связаны с ухудшением отношений между странами», – сказал он.
Пресс‑служба «Силовых машин» пока от комментариев
отказывается.

актуально

ванные Министерством энергетики. По состоянию на 12 сентября созданы: запасы угля – 17,8
миллиона тонн, что составляет
более 125 процентов к рекомендованным Минэнерго, мазута – 3,2 миллиона тонн (более
127 процентов). По большинству
генерирующих объектов эти
объемы уже сейчас соответствуют октябрьским нормативам 2008 года, утвержденным
в 2007 году уже не существующим Министерством промышленности и энергетики.
Игорь ГЛЕБОВ

ФАС удовлетворила «Мосэнерго»

Вице-премьер
Игорь Сечин

К

ак отмечают эксперсчитает перспективными наты, данное решение
правлениями сотрудничества
поможет защитить
России и ОПЕК реализацию
жителей Москвы
крупных совместных проектов нефтегазовых компаний, от необоснованного повышевзаимные инвестиции и обмен ния тарифов на тепло.
Основной производитель
современными технологиями,
тепла для Москвы – генерируа также вопросы экологии.
ющая компания «Мосэнерго»,
на которую приходится 65
процентов всей генерации. Для
сравнения, показатели второго
назначен генеральным дирек- по величине производителя
тором «Российской корпорации тепла – МОЭК (более 80 пронанотехнологий» (Роснано, центов акций – у правительсбывший Роснанотех).
тва Москвы) в два с половиной
Указ об этом подписал прези- раза меньше.
дент России Дмитрий Медведев.
Три года назад бывший
А. Чубайс сменит на этом посту главный акционер «МосЛеонида Меламеда, который энерго» – РАО «ЕЭС России»
ранее был освобожден от долж- передал его магистральные
ности гендиректора госкорпо- сети МТК, которую также
рации.
контролируют московские

Анатолий Чубайс

власти. В итоге в цепочке поставок тепла для потребителей
появился посредник, а мэрия
стала монополистом в сфере
его транспортировки в городе:
помимо магистральных сетей,
она через МОЭК контролирует
и все квартальные сети.
Сегодня порядка 60 процентов всей продаваемой в Москве
тепловой энергии приходится
на МОЭК, которая поставляет
ее главным образом в жилой
сектор. На «Мосэнерго», которое продает тепло в основном
промышленным предприятиям, приходится около 25
процентов прямых продаж.
При этом, по сути, именно
«Мосэнерго» согревает жителей Москвы: три четверти
тепла, которое МОЭК продает
в жилой сектор, она приобретает у «Мосэнерго», а затем
перепродает. Своих мощностей, чтобы обеспечить потребителя, компании не хватает.
Но если бы и хватало, жителей
столицы это вряд ли обрадовало бы. Из‑за более высокой
себестоимости тепла (МОЭК
производит его в котельных,
а «Мосэнерго» – на более
рентабельных крупных ТЭЦ)
тарифы компании на 40 процентов выше, чем у «Мосэнерго», а разница устраняется путем смешения дорогого
тепла собственных котельных

и дешевого, производимого
на столичных ТЭЦ.
Впрочем, с 1 января
2008 года москвичам едва
не пришлось забыть о дешевом тепле. С этого момента
РАО ЕЭС по настоянию московских властей обещало передать МТК все права на продажу тепла, производимого
«Мосэнерго». Таким образом,
считают эксперты, столичное
правительство могло не только взять под полный контроль
поставки и продажи тепла,
но и получить возможность
регулировать тарифную политику в своих интересах.
Однако новый акционер
«Мосэнерго» (с лета 2007 года
53 процента акций компании
принадлежат «Газпрому») отказался выполнять обещания
своих предшественников.
Сбыт в МТК передан не был.
Правительство Москвы смириться с этим не пожелало
и, сославшись на прежние
договоренности с РАО ЕЭС,
дало МТК и МОЭК указание расторгнуть договоры
с «Мосэнерго». Кроме того,
МОЭК было рекомендовано не платить «Мосэнерго»
за полученное тепло. Так,
МТК пригрозила отключить
от теплоснабжения целый
ряд потребителей, объяснив
это тем, что у них нет прямых

договоров с МТК, а договоры с «Мосэнерго» потеряли
силу.
«Мосэнерго» обжаловало
действия своих оппонентов
в ФАС. Перечислив в заявлении все многочисленные
пункты федерального закона
«О защите конкуренции», которые, по мнению «Мосэнерго», нарушило правительство
Москвы, МОЭК и МТК (злоупотребление доминирующим
положением, недобросовестная конкуренция, создание
дискриминационных условий
для потребителей), компания
особо отметила, что такие
действия «носят согласованный характер», и потребовала
привлечь их к ответственности
за нарушение антимонопольного законодательства. В ходе
разбирательств правительство
Москвы признало свою вину,
отменив ранее принятые решения. ФАС также доказала
вину МОЭК и МТК, выдала
предписания на устранение
нарушений и пообещала наложить штраф.
Однако эксперты не сомневаются, что борьба за московский рынок тепла продолжится.
Так, МОЭК и МТК заявили
о намерении обжаловать решение ФАС.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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процента – такова готовность жилого фонда Ханты-Мансийского автономного округа (Югры)
к ранним северным морозам. Как отметил первый заместитель главы правительства Югры Вя94,4Новицкий,
ЦИФРА чеслав
недостающие 0,56 процента готовности энергетики реализуют до конца сентября.

Тенденции

Немецкая RWE отказалась от покупки ТГК-2
Немецкая компания RWE отказалась от своих планов первого
приобретения в России – покупки
ОАО «ТГК-2», объяснив это неопределенностью на рынке. В то же
время в концерне заявляют, что
не теряют интереса к энергоактивам в России.

К

онцерну RWE по‑прежнему интересны
компании российской
энергогенерации, при
этом не исключается возможность сотрудничества с «Газ
промом» в принадлежащих ему
энергокомпаниях. В ближайшее
время подконтрольные «Газ

прому» ОГК-2, ОГК-6 и ТГК-1
могут принять решения о новых
допэмиссиях. Как говорили
источники в отрасли, «Газпром»
пытался привлечь RWE в партнеры еще при выкупе первых
эмиссий этих компаний. Группа «Синтез», в партнерстве
с которой немецкая компания выступала при покупке
допэмиссии ТГК-2, пока это
решение немецкой компании
не комментирует.
В марте RWE объявил, что купит акции ТГК-2 в консорциуме
с российской группой «Синтез».
Детали будущего СП компании
не раскрывали. Но источники,

близкие к RWE и ТГК-2, сообщают, что германский концерн
должен получить в нем 51 процент.
Отказ RWE был ожидаем,
поскольку партнеры не могли
договориться более полугода. А за это время российские
энергокомпании почти вдвое
подешевели из‑за кризиса. Это,

правда, не коснулось ТГК-2:
с марта цена ее акций снизилась
всего примерно на 5 процентов.
RWE сохраняет интерес к российскому рынку и уже начал
соответствующие переговоры,
говорится в заявлении концерна.

Министерство
энергетики

будет штрафовать компании
за невыполнение нормативов
подготовки к осенне-зимнему
отопительному сезону. Об этом
сообщил министр энергетики
Сергей Шматко.
«Мы уже внесли предложение
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
об усилении ответственности руководителей, – заверил
СПРАВКА он. – Однако пока еще нет
Концерн RWE – энергетическая компания, основные активы – элек- формулы определения штратростанции суммарной мощностью 44,5 ГВт (4‑е место в Европе). фов. Она будет определяться
Капитализация – 34,1 миллиарда евро. Основной акционер – RW или из параметров рынка мощEnergie-Beteiligungsgesellschaft (15 процентов акций), 84 процента ностей, или же рынка электроакций находятся в свободном обращении.
энергии».
По его словам, в целом Россия
готова к отопительному сезону,
а температура этой зимой, за исключением отдельных регионов, будет выше средней.

В этом номере упомянуты следующие компании:
Стр. 4
ОАО «Севкабель-Холдинг»
Rosenahl
Стр. 6
ЗАО «Харьковавтоматика»
ОАО «Газпром»
ОАО «Московская объединенная энергетическая
компания»
ОАО «Московская теплосетевая компания»
ОАО «Мосэнерго»
ОАО «РАО «ЕЭС России»
ОАО «РАО РЖД»
ОАО «Силовые машины»
OAO «Харцызский трубный завод»
ООО «Метинвест холдинг»
Стр. 7
ОАО «Группа Е4»
ОАО «РусГидро»
ОАО «Силовые машины»
ООО «Компания «Базовый Элемент» («БазЭл»)
Стр. 8
ЗАО «ГАЗЭКС»
ЗАО «Уральский турбинный завод»
НП «Совет рынка»
ОАО «Березовская ГРЭС-1»
ОАО «Выксунский металлургический завод»
ОАО «Карелэнерго»
ОАО «Колэнергогенерация»
ОАО «Кузбассэнерго»
ОАО «КЭС-Холдинг»
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «РАО «ЕЭС России»
ОАО «ТГК-1»
ОАО «ТГК-5»
ОАО «ТГК-6»
ОАО «ТГК-7»
ОАО «ТГК-9»
ОК «РусАл»
Enel
Стр. 9
ГУП МосНПО «Радон»
ЗАО «Атомстройэкспорт»
ЗАО «РТСофт»
ЗАО «СибКОТЭС»
ЗАО «Энергосервис – Инвест»
ОАО «ВО «Технопромэкспорт»
ОАО «Гидропроект»
ОАО «Инженерный центр ЕЭС»
ОАО «Калининградская ТЭЦ-2»
ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг»
ОАО «Ленгидропроект РусГидро»
ОАО «РАО РЖД»
ОАО «СевЗапНТЦ»
ОАО «Сибирский ЭНТЦ»
ОАО «Укргидропроект»
ОАО ХИ «Энергопроект»
ОАО «Южный ИЦЭ»
ООО «Тольяттинский трансформатор»
ТЭЦ «Международная»
Фирма ОРГРЭС – филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС»

Nissan
Toyota

Стр. 29
ЗАО «ЧКЗ»

Cтр. 16
ОАО «ДГК»
ОАО «КЭС-Холдинг»
ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром»
Dalkia

Стр. 30
ОАО «Волжская ТГК»

Стр. 17
ОАО «Воркутауголь»
ОАО «Татнефть»
ОАО «ТехноСерв А / С»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ООО «ЭМА»
Hewlett Packard (НР)
STEAG Saar Energie AG

Стр. 34
ЗАО «ЭНКОМ»

Стр. 18
ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭСХолдинг)
ЗАО «Русский Уголь»
ЗАО «Энергоактив»
ЗАО «Энергохолдинг»
ОАО «Газпром»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «Мечел»
ОАО «ОГК-1»
ОАО «ОГК-2»
ОАО «ОГК-4»
ОАО «ОГК-6»
ОАО «РАО «ЕЭС России»
ОАО «РАО ЭС Востока»
ОАО «Роскоммунэнерго»
ОАО «РусГидро»
ОАО «ТГК-8»
ООО «Южная топливная компания»
Enel
Gatecraft Ltd
Viotina Ltd
Стр. 19
ОАО «ТГК-13»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ФГУП ИСК «Росатомстрой»
Стр. 20
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «МОЭСК»
ОАО «МРСК Урала»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «ТГК-6»
ОАО «ТГК-9»
ОАО «ФСК ЕЭС»
Varta

Стр. 10
ОАО «Газпром»
ОАО «РАО «ЕЭС России»
ОАО «РАО РЖД»
ОАО «РусГидро»
ОАО «Паужетская ГеоЭС»

Стр. 21
ОАО «Восточно-Казахстанская РЭК»
ОАО «Кузбассэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
ОАО «ОГК-3»
ОАО «ОГК-4»
ОАО «СУЭК»
ОАО «ТГК-12»
ОАО «Усть-Каменогорские тепловые сети»
ООО «ЕвроСибЭнерго»

Стр. 11
ОАО «Инженерная защита»
ОАО «РусГидро»

Стр. 22
ОАО «МРСК Северо-Запада»
ОАО «ФСК ЕЭС»

Стр. 12
ЗАО «Трест СЗЭМ»
ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж»
ОАО «РАО «ЕЭС России»

Стр. 23
ОАО «Коми энергосбытовая компания»
ОАО «МРСК Северо-Запада»

Стр. 13
ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК»
ОАО «РусГидро»
Стр. 14
ЗАО «Ижорский трубный завод»
ОАО «РАО «ЕЭС России»
ОАО «Энергия Холдинг»
Стр. 15
ОАО «Энергия Холдинг»

Стр. 24
ОАО «МРСК Северо-Запада»
Стр. 26
ЗАО «Высоковольтный союз»
ОАО «МРСК Сибири»
ОАО «РусГидро»
ОК «РусАл»
ООО «НТЭАЗ Электрик»
ООО «РЗВА Электрик»
ООО «РУСАЛ Энергострой»
ООО «Энергосоюз»

Стр. 32
ООО «АББ Индустрии и Стройтехника»

Стр. 37
ОАО «ТГК-1»
Стр. 38
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «РАО «ЕЭС России»
ОАО «ФСК ЕЭС»
Стр. 40
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «РАО «ЕЭС России»
ОАО «Энергия Холдинг»
ООО «Тамбовэлектротранс»
Стр. 41
ОАО «РАО «ЕЭС России»
ОАО «Энергобаланс – Столица»
ОАО «Тамбовская областная энергосбытовая компания»
ООО «Тамбовэлектротранс»
Стр. 42
ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭСХолдинг)
ОАО «Газпром»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «РАО «ЕЭС России»
Стр. 43
ООО «Усольехимпром»
Nitol Solar
Стр. 44
ОАО «Газпром»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «ОГК-1»
ОАО «ОГК-3»
ОАО «Разрез Тунгуйский»
ОАО «СУЭК»
ООО «Угольный разрез»
Deichmann
Goetzpartners
Sedgman
Стр. 45
ЗАО «Темрюк-Сотра»
ЗАО «Русский Уголь»
ОАО «Мечел»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «ОГК-6»
ОАО «РЖД»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «ТГК-11»
ООО «Порт Мечел-Темрюк»
ООО ТД «Кузбасские угли»
ООО «Южная топливная компания»
Стр. 46
АО НК «КазМунайГаз»
ЗАО «Атомстройэкспорт»
ОАО «Газпром»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ООО «Газпромнефть»
E. On Ruhgras
Electricitie de France
Gaz de France Suez SA
«NIS-Нефтяная Индустрия Сербии»
Slovensky PP
Стр. 47
НАК «Нефтегаз Украины»
ОАО «Газпром»
Conoco Philips
Exxon Mobile
Gassco
Origin Energy
Verbundnetz Gaz
Стр. 48
ОАО «МОЭК»
ГК «Росатом»

Grundfos
Стр. 49
ЗАО «Атлас Копко»
ЗАО НПО «СОПОТ»
ЗАО «ПОЛИМЕРГАЗ»
ЗАО «ПРИН»
ЗАО «Промстройконтракт»
ЗАО «Электромаш»
ОАО «Атомэнергомаш»
ОАО «Атомэнергопром»
ОАО «Компания «Электромонтаж»
ОАО «Концерн Энергоатом»
ООО «Глобал-Экспо»
ООО «Горпроект»
ООО «Светосервис»
ООО «Скуратовский опытно-экспериментальный
завод»
ООО «СпецТоннельСтрой»
ООО «СпецФундаментТехнология»
Casagrande
Horrenknecht Tonnelservis LTD.
Lovat, Inc.
Moser Systemeelektrik
New Technologies
Triada-Holding
Стр. 50
ЗАО «Группа Нобель»
ЗАО «РТСофт»
ЗАО «Уральский турбинный завод»
ЗАО «ЦЭС «Невский Контур»
ОАО «Администратор торговой системы»
ОАО «Группа Е4»
ОАО НИЦ «ЗТЗ-Сервис»
ОАО «НПО «Элсиб»
ОАО «РАО «ЕЭС России»
ОАО «РАО РЖД»
ОАО «Силовые машины»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «Электрозавод»
ОАО «Электросила»
ООО «ИЦ Энерго»
Cisco
Elster Metronika
General Electric
Mitsubishi HI
MRO Software
OSI Software
Schneider Electric
Стр. 51
ЗАО «Завод ЭМА»
ЗАО «Модульные Системы Торнадо»
ЗАО Московский завод «Изолятор»
ЗАО «СибКОТЭС»
ОАО «Группа Е4»
ОАО «РАО «ЕЭС России»
ОАО «Сибирский химический комбинат»
OAO «Сибтехэнерго»
ОАО «Союзтехэнерго»
Alstom
ANSALDO
Siemens
Cтр. 52
ОАО «ЦИУС ЕЭС»
ООО «ОК РусАл Энергострой»
ООО «РосЭнергоТранс».
Global Insulator Group (GIG)
Cтр. 53
ОАО «Концерн «Созвездие»
ООО «ПО Сибпром»
ООО «Экоэнерго»
ФПС «Сибконкорд»
Nitol Solar
Стр. 57
ЗАО «Уральский турбинный завод»
ОАО «Мосэнерго»
ОАО «Турбомоторный завод»
ФПГ «Ренова»
ANCA
Breeton
Huindai-Kia
Mitsubishi HI
Sulzer Turbo Service
Стр. 58
ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания
«Атомэнергопроект»
ОАО «НИПОМ»

Ростехнадзор
зафиксировал в августе восемь
отклонений в работе российских АЭС.
Пяти отклонениям в работе
АЭС присвоена категория «0»
по Международной шкале ядерных событий (INES), три отклонения получили категорию «вне
шкалы».
Более всего отклонений в работе произошло на Нововоронежской АЭС.

Холдинг «Базовый
элемент»
ведет переговоры с ОАО «РусГидро» о строительстве каскада
ГЭС в Сочи. Строительство ГЭС
позволит компании снизить
риски инвестирования в генерирующие активы региона, где
спрос на электроэнергию после
Олимпиады, для которой создаются дополнительные мощности, может упасть.
Во‑первых, гидрогенерация имеет меньшие переменные издержки по сравнению
с тепловой генерацией при
одновременном отсутствии
зависимости от топливных
затрат. Во‑вторых, гидроэлектростанции обладают приоритетом по загрузке генерирующих мощностей. Совокупность перечисленных
факторов, с одной стороны,
делает гидрогенерацию более
конкурентоспособной по сравнению с тепловой генерацией,
с другой, вселяет в руководство
«БазЭла» уверенность, что инвестиции окупятся.

Группа Е4
начала разработку теплообменного оборудования для Калининской АЭС. Работы выполнит
Теплотехнический институт им.
Ползунова, входящий в Е4.
Модернизированный подогреватель низкого давления будет
иметь высокую деаэрационную
способность, удовлетворяющую
новым требованиям водно-химического режима энергоблоков. Заказчик – концерн «Силовые машины». Оборудование
будет устанволено в 2009 году.
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тенденции

Рынок мощности
все еще обсуждают

Август

1 октября

3 года ОАО «ТГК-1»
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» – ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой
энергии в Северо-Западном регионе России. Компания была
учреждена в марте 2005 года. Учредителями ТГК-1 выступили
ОАО «Ленэнерго», ОАО «Колэнерго» и ОАО «Карелэнергогенерация». К операционной
деятельности компания приступила 1 октября 2005 года.

2 октября

70 лет ЗАО «Уральский
турбинный завод»

Черновая модель рынка мощности скоро будет готова, сообщил
член правления НП «Совет рынка» Сергей Поповский.

О

кончательный вариант
модели должен появиться в виде постановления
правительства в начале
2009 года, за 90 дней до проведения долгосрочного конкурентного отбора мощности (КОМ).
При этом, как признают разработчики, модель рынка все
еще содержит спорные вопро-

Центру обещана
надежность

ЗАО УТЗ – одно из ведущих в
России машиностроительных
предприятий, проектирующих
и производящих энергетическое оборудование.Компания
специализируется на выпуске
паровых теплофикационных и
газовых турбин.

3 октября

5 лет объединению РаЭл
3 октября 2003 года было принято решение об учреждении
Межрегионального отраслевого
объединения работодателей
электроэнергетики. Учредителями объединения стали ОАО
РАО «ЕЭС России», ОАО «Березовская ГРЭС-1» и Негосударственный пенсионный фонд
электроэнергетики. 15 марта
2004 года объединение РаЭл
приобрело общероссийский
статус.
Миссия объединения – содействие развитию бизнеса
в электроэнергетической отрасли посредством представительства и защиты интересов
работодателей.

4 октября

69 лет Кемеровской ТЭЦ
Кузнецкая ТЭЦ входит в состав
ОАО «Кузбассэнерго». Строительство станции началось в 1939 году,
в 1944 году состоялся ввод в работу
первой очереди в составе двух
котлоагрегатов и турбоагрегата
№ 1. В 1980 году станция прошла
коренную реконструкцию.
Сегодня установленная электрическая мощность Кемеровской ТЭЦ составляет 96 МВт,
тепловая мощность – 1247 Гкал
в час.

5 октября

78 лет Ивановской ГРЭС
Ивановская ГРЭС входит в состав ОАО «ТГК-6». 5 октября
1930 года был сдан в эксплуатацию первый турбогенератор. Сегодня Ивановская
ГРЭС – котлотурбинная конденсационная электростанция
установленной электрической
мощностью 214 МВт (проектная 700 МВт) и тепловой 80
МВт.

сы. По словам члена правления НП «Совет рынка» Олега
Баркина, будут обсуждаться
временные интервалы между проведением аукционов
по мощности и реальной поставкой товара, срок гарантии
оплаты мощности, механизмы
страховки от ошибок в прогнозах потребления.
Ранее предполагалось, что
мощность будет торговаться
на КОМ за четыре года до реальной поставки. Однако с учетом
интересов генераторов, госу-

В КЭС-Холдинге создан дивизион
«Генерация Центра», предназначенный для управления активами
ТГК-6. Его задача – повысить
надежность энергоснабжения
Нижегородской, Владимирской,
Ивановской, Пензенской областей и Республики Мордовия.

О

создании дивизиона
сообщил исполнительный вице-президент
КЭС-Холдинга Вячеслав Крамаренко, который
и возглавит новую структуру.
Как рассказал В. Крамаренко,
дивизион «Генерация Центра»
сформирован для управления
активами ОАО «Территориальная генерирующая компания
№ 6» (ТГК-6). Напомним, что
весной этого года КЭС-Холдинг
победил в конкурсе на приобретение госпакета акций ТГК-6
и принял полномочия единоличного исполнительного органа компании. В контур дивизиона в настоящее время входят
14 ТЭЦ, 1 ГРЭС, 3 котельные.
Установленная электрическая
мощность дивизиона «Генерация
Центра» составляет 3112,5 МВт,
установленная тепловая мощность – 10 688,8 Гкал -ч.
По словам В. Крамаренко,
на территории Нижегородской
области реализуется три крупных инвестпроекта: по реконструкции Игумновской ТЭЦ,
Сормовской ТЭЦ и по строительству нового энергоблока
мощностью 300 МВт на Новогорьковской ТЭЦ. Первоначально этот энергоблок
предполагалось установить
на новой Нижегородской ТЭЦ,
но по объективным причинам ее
строительство не может начаться ранее 2009‑2010 годов, когда
будут урегулированы вопросы
по выделению земельного участка. Как пояснил В. Крамаренко, в настоящее время вопрос

переноса площадки для ввода
дополнительной мощности
в Нижегородском энергоузле
окончательно согласован с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым.
В. Крамаренко также рассказал, что на встрече с губернатором Нижегородской области
рассматривалась и возможность
строительства новой тепловой
станции в Выксунском районе
для обеспечения потребностей
Выксунского металлургического
завода. По словам руководителя
дивизиона «Генерация Центра»,
предварительные проработки
по этому проекту будут представлены к началу ноября.
Помимо этого, В. Крамаренко
сообщил, что в настоящее время
дивизион «Генерация Центра» завершает подготовку к отопительному сезону. По словам руководителя дивизиона, ремонтные работы ведутся в полном соответствии
с графиком. Сформированные
запасы резервного топлива превышают нормативные значения.
«К 1 октября наши станции
и магистральные тепловые сети
будут полностью подготовлены
к работе в осенне-зимний период.
Тепло и электроэнергия будут вырабатываться в объеме, необходимом для полного обеспечения
пиковых нагрузок, которые могут
возникать в регионах ответственности дивизиона», – отметил
В. Крамаренко.

дарства и российских реалий эти
сроки в модели целевого рынка
могут быть другими. По словам
О. Баркина, сейчас обсуждается
диапазон в 4‑6 лет, где нижний
порог – это минимальный срок
строительства с учетом получения всех разрешений и согласований, а верхний порог – срок,
за пределами которого инвесторам сложно планировать
и оценивать затраты на ввод
мощностей.
Анна НЕВСКАЯ

Enel рассчитывает
на либерализацию
Итальянский концерн Enel готов
вложить в энергетику России
в 2008‑2012 годах 2,2 миллиарда
евро вдобавок к уже инвестированным 3 миллиардам.

«Я

бизнесмен, а не
политик, мы будем инвестировать в российские
регионы, – объяснил генеральный директор Фульвио Конти. – Неважно, какое развитие
получат отношения Российской
Федерации и Евросоюза. Либерализация рынка продолжается, рост экономики сегодня
составляет 4‑5 процентов в год.
Если он продолжится в том же
темпе, то вам обязательно потребуются новые энергетические
мощности. Вы просто обязаны
продолжать либерализацию
цен. Если они будут адекватны
нашим ожиданиям, мы продолжим инвестировать в российскую экономику».
Поводом для заявления обновленных инвестиционных
планов Enel стало начало строительства нового энергоблока
мощностью 410 МВт на Среднеуральской ГРЭС. Пуск энергоблока, запланированный
на 2010 год, позволит решить
вопросы, связанные с обеспечением электроэнергией ряда
предприятий Свердловской
области, со снабжением теплом жителей Екатеринбурга,
Игорь ГЛЕБОВ Верхней Пышмы, Среднеуральска.
Строительство парогазоСПРАВКА вой установки с комбинироКЭС-Холдинг (Комплексные ванным циклом мощностью
энергетические системы) – 410 МВт связано с растущим
крупнейшая российская частная спросом на электроэнергию,
компания, работающая в сфе- обусловленным развитием мере электроэнергетики и газо- таллургической промышленраспределения. Была создана ности региона. Преимущество
в 2002 году. Основные направ- территории, выделенной под
ления деятельности – генерация строительство, – качественная
и сбыт электроэнергии. Страте- инфраструктура (в том числе
гические активы холдинга – это непосредственная близость
ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, ряд к линиям электропередачи,
региональных энергосбытовых
компаний, а также ГАЗЭКС – ком- водопроводной и газопроводпания, работающая в сфере газо- ной системам). Общий объем
распределения и газоснабжения инвестиций в строительство
России и Украины. Суммарная ус- новой парогазовой установки
тановленная электрическая мощ- составит примерно 350 миллиность ТГК, где КЭС-Холдинг явля- онов евро.
Кроме уже заявленных плается стратегическим акционером,
нов,
Enel намерен обсудить
составляет 15767 МВт, тепловая
с ОК «РусАл» строительство
мощность 67799 Гкал-ч.
нового энергоблока мощностью

640 МВт, который будет снабжать электроэнергией новый
завод «РусАла» мощностью
1 миллион тонн алюминия
в год. Как сообщил губернатор
Свердловской области Эдуард
Россель, оба участника могут получить по 50 процентов
в проекте, финансирование
также предполагается осуществлять в пропорции 50:50.
«РусАл» будет поставлять
уголь со своих месторождений
в Казахстане и по фиксированной цене покупать произведенную электроэнергию для
использования ее на новом
алюминиевом заводе. По словам Э. Росселя, рассматривается
также вариант покупки «РусАлом» части Рефтинской ГРЭС.
Но пока речь идет только о строительстве энергоблока, и «переговоры находятся в начальной
стадии», пояснил глава Enel
в России Доминик Фаш.
Всего в 2008‑2012 годах Enel
планирует инвестировать в развитие ОАО «ОГК-5» 1,5 миллиарда евро. В планах Enel – возведение двух новых газотурбинных блоков ТЭЦ общей
мощностью 820 МВт, которые
будут введены в эксплуатацию
к 2010 году, строительство нового блока Среднеуральской
ГРЭС мощностью 410 МВт,
а также энергоблока мощностью 410 МВт, расположенного рядом с Невинномысской
ГРЭС.
Ольга МАРИНИЧЕВА
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события

Определен подрядчик
для Калининградской ТЭЦ

Конференция
молодых энергетиков

Консорциум ОАО «ВО «Технопромэкспорт» – ЗАО «Атомстройэкспорт» выиграл открытый конкурс
на строительство второго блока
Калининградской ТЭЦ-2.

В сентябре в Подмосковье ОАО
«Инженерный центр ЕЭС» провело конференцию молодых инженеров‑проектировщиков в энергетике. Руководство компании
поставило цель – дать возможность молодежи проявить свои
творческие способности, продемонстрировать интеллектуальный
потенциал, профессиональное
мастерство и способность творчески решать актуальные проблемы отрасли.

В

Москве подписан протокол о результатах открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора по строительству
второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2. Победителем
признан консорциум в составе
ВО «Технопромэкспорт» и ЗАО
«Атомстройэкспорт».
Конкурс был объявлен 16
июня 2008 года. Организатором выступило ЗАО «Энергосервис-Инвест». Помимо
«Технопромэкспорта», заявку
на участие подавали компании
ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» и ОАО «Инженерный
центр ЕЭС». Победитель определялся по результатам анализа
технической и коммерческой
части предложений.

Договор генерального подряда
на строительство должен быть
заключен до 11 октября текущего года. Срок строительства
составит 27 месяцев с момента
вступления договора в силу.
К а л и н и н г р а д с к а я ТЭ Ц 2 – объект, знакомый «Технопромэкспорту», поскольку эта

компания выступала техническим консультантом при строительстве первого энергоблока
станции. Благодаря системе
контроля затрат и качества работ, примененной специалистами «Технопромэкспорта»
в ходе строительства первого
энергоблока, была достигнута
значительная экономия, а также
обеспечено сокращение сроков
ввода электростанции в эксплуатацию.
Компания «Технопромэкспорт» имеет большой опыт
реализации проектов электростанций, использующих
парогазовый цикл. Специалисты «Технопромэкспорта»
построили и ввели 2 блока
по 450 МВт Северо-Западной ТЭЦ в Санкт-Петербурге,
первый блок Ивановских ПГУ
мощностью 325 МВт, вторую
очередь ТЭЦ «Международная»
в Москве.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Как делают современный трансформатор,
смогли увидеть участники Тольяттинской конференции

В Тольятти прошла научно-практическая конференция «Техническая политика в области
трансформаторостроения», организованная ООО «Тольяттинский
Трансформатор».

В

мероприятии приняли
участие крупнейшие
предприятия электроэнергетики, нефтегазового комплекса, черной
и цветной металлургии, химии
и нефтехимии, РАО РЖД, ВПК,
а также поставщики комплектующих для производства трансформаторов – всего в конференции приняло участие около
200 делегатов.
В целях более эффективного
взаимодействия ООО «Тольяттинский Трансформатор» –
как предприятия-изготовителя
одного из основных видов электротехнического оборудования
и компаний энергетического
сектора – потребителей данной
продукции была организована двухдневная конференция
с участием ведущих компаний
– потребителей и поставщиков
комплектующих для производства трансформаторного оборудования. Основные задачи –
обеспечение открытого обмена
мнениями по вопросам, связанным с различными аспектами

развития трансформаторостроения, и обсуждение соответствия
возможностей изготовителей
оборудования современным требованиям заказчиков. Участники
получили возможность познакомиться со всеми технологическими аспектами действующего
производства.
Также были организованы
круглые столы и секционные
заседания, на которых обсуждали широкий спектр вопросов технической политики
в области трансформаторостроения: диагностика, оценка
ресурса и планирование ремонта трансформаторов, исходя
из фактического состояния,
на основе применения систем
мониторинга; регулирование
напряжения трансформаторов
под нагрузкой посредством переключающих устройств РПН.
Эксплуатационная надежность
переключателей РПН; снижение затрат на эксплуатацию
трансформаторного оборудования у заказчика; увеличение
срока службы трансформаторов
на основе применения новых
технических решений, материалов и технологий.
Подобные конференции ООО
«Тольяттинский Трансформатор» проводит раз в два года.
Традиционно, такое меропри-

ятие проходит два дня: первый
день – официальная часть – обсуждение актуальных вопросов
в области трансформаторостроения; второй день – прогулка
на теплоходе по реке Волге, когда в неофициальной обстановке
происходит обмен мнениями.
Генеральный директор ООО
«Тольяттинский Трансформатор» Игорь Васильевич Птицын
так прокомментировал прошедшую научно-практическую
конференцию:
«Подобные мероприятия мы
проводим, как правило, каждые
два года. На сей раз мы хотели
познакомить партнеров с тем,
какой путь был пройден за последние годы. «Тольяттинский
Трансформатор» внедрил очень
много нового современного оборудования ведущих мировых
производителей, освоил новые
технологии. Думаю, нашим заказчикам было очень интересно,
кроме того, они убедились в том,
что мы можем соответствовать самым жестким их требованиям».
Пресс-центр
ООО «Тольяттинский
Трансформатор»
Подробный фоторепортаж
о данном мероприятии читайте
в следующем номере.

Эксклюзивное партнерство
«РТСофт» – эксклюзивный
партнер Sprecher Automation
в России.

«Р

ТС о ф т » з а к л ю чил соглашение
о сотрудничестве
с австрийской компанией Sprecher Automation
GmbH и стал ее эксклюзивным
партнером в России по направлению «Автоматизация энергообъектов». Sprecher Automation
GmbH – один из лидеров в об-

ласти автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций.
«РТСофт» будет представлять полную линейку продукции Sprecher Automation GmbH
для энергетической отрасли –
SPRECON. На данный момент
уже есть первые успехи сотрудничества. Например, оборудование
SPRECON использовалось для
построения АСУТП ПС, которая
успешно функционирует на ПП
220 кВ «Партизанск». «РТСофт» ис-

пользует оборудование SPRECON
как основную платформу при построении АСУТП ПС.
«Несмотря на то, что партнерское соглашение между нашими
компаниями подписано совсем
недавно, сотрудничаем мы давно
и успешно ведем работы в энергетической отрасли», – комментирует заместитель генерального директора ЗАО «РТСофт»
А. В. Проскурин.
Пресс-центр РТСофт

Р

езультаты конференции
показали, что в конкурсных докладах затронуты
проблемы энергетической отрасли, а главное – многие
работы представляют несомненный практический интерес.
Сегодня в арсенале молодых
инженеров – самые современные методы проектирования,
их научные решения позволяют
не только снизить стоимость
проекта, но и повысить его надежность и долговечность.
В работе форума приняли
участие более 100 молодых
инженеров: это специалисты
«Инженерного центра ЕЭС»
и его филиалов, региональных
инженерных центров (Северо-Западного энергетического инжинирингового центра,
Сибирского энергетического
научно-технического центра,
Южного инженерного центра
энергетики). Помимо этого,
свои работы представили ОАО
«Ленгидропроект РусГидро»,
ОАО «Укргидропроект», ОАО
ХИ «Энергопроект», ОАО «Гидропроект» (Ташкент, Узбекистан), ЗАО «СибКОТЭС».
Всего в пяти секциях и одной
подсекции было заслушано 72
доклада молодых специалистов.
Экспертная комиссия дала им
высокую оценку и отметила
их актуальность и высокий технический уровень. По итогам
работы в каждой секции были
определены лучшие молодые
инженеры-проектировщики.
В секции «Гидротехнические
сооружения, гидротехническое
оборудование» первое место
присуждено представительнице «Института Гидропроект»
Марии Юрьевой. Второе место заняли: Ксения Кочеткова из ОАО «Ленгидропроект
РусГидро» и Вячеслав Ряполов
из ОАО «Укргидропроект».
Третьи места достались Виктору Речицкому из Центра
службы геодинамических наблюдений в энергетической
отрасли (ЦСГНЭО), Виталию
Перфильеву – «Институт Гидропроект» и Альбине Мардановой из ОАО «Гидропроект»
(Ташкент).
В секции «Теплоэнергетика
и тепломеханическое оборудование» вторая премия присуждена представительнице
ЗАО «СибКОТЭС» Ольге Пилипенко. Третьих премий удостоены Александр Кукленко,
Галина Растопчина, Леонид
Пашнин, Евгений Бабаев – все
из «Фирмы ОРГРЭС», а также
Александр Белогорский из ОАО
«Сибирский ЭНТЦ» и Дмитрий
Трещев – ОАО «СевЗапНТЦ».
В секции «Электромеханическое оборудование и автоматизированные системы управления»
второе место заняли Антон

Коротаев, Михаил Шумилов,
Дмитрий Сова и Артем Руденко. Все они представляли ОАО
«Южный ИЦЭ». Третье место
присуждено Алексею Касьянову
из «Фирмы ОРГРЭС», Олегу
Петросяну и Сергею Уланову
из ОАО «Южный ИЦЭ», а также
Виктории Былкиной, представлявшей ОАО «СевЗапНТЦ».
В секции «Инженерные изыскания, экология» первое место
присуждено Татьяне Чистяковой из ОАО «Ленгидропроект
РусГидро». Вторые премии поделили Сергей Панасюк из «Институту Теплоэлектропроект»
и Денис Кривенцов из «Института Гидропроект». Третье место
у Андрея Цхяева – ОАО «Южный ИЦЭ» и Юлии Новожиловой из ОАО «Ленгидропроект
РусГидро».
В секции «Экономика, эффективность, качество, маркетинг»
второе место заняли Владимир
Цой из ташкентского ОАО
«Гидропроект» и Зоя Глушакова – ЗАО «СибКОТЭС». Третье место досталось Дмитрию
Слынько – ОАО «Укргидропроект», Анне Виханской из ОАО
«Ленгидропроект РусГидро»
и Антону Белогаю из ОАО «Южный ИЦЭ».
Подводя итоги работы конференции, председатель правления
ОАО «Инженерный центр ЕЭС»
Сильвиян Сеу отметил, что
СПРАВКА
ОАО «Инженерный центр ЕЭС»
было создано в 2001 году в результате объединения старейших
российских научно-проектных
институтов, имеющих более чем
полувековую историю. «Инженерный центр ЕЭС» – одна
из ведущих инжиниринговых
компаний России в области
электро- и теплоснабжения.
«участники молодежного форума хорошо справились с поставленными задачами. На смену
старшему поколению приходит
талантливая молодежь. Именно
ей в ближайшие годы предстоит
принять самое активное участие
в проектировании и строительстве новых гидро- и тепловых
станций, использовать свои знания при ремонте и эксплуатации
энергооборудования».
Вручая грамоты и ценные
подарки победителям, первый заместитель председателя
правления ОАО «Инженерный
центр ЕЭС» Валерий Чистяков
подчеркнул, что победители
и призеры включены в программу поддержки молодежного
творчества ОАО «Инженерный
центр ЕЭС». Он также отметил, что из 30 присужденных
денежных премий 9 вручено
представителям «Инженерного
центра ЕЭС».
При подведении итогов конференции были названы и претенденты на участие в международных молодежных конкурсах
и конференциях, на получение
грантов, утвержденных энергетическими конгрессами. Многие
из участников стали соискателями почетных званий «Инженер года», «Профессиональный
инженер России» и других престижных премий и наград.
Игорь ГЛЕБОВ
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Восточно-Сибирские приоритеты
Освоение энергетического
потенциала Сибири и Дальнего
Востока может стать прорывом
для российской энергетики,
но необходима государственная
поддержка.

О

б этом гидроэнергетики говорили в сентябре на конференции
«Мегапроекты России» в Якутске и на Байкальском экономическом форуме.
В этих мероприятиях приняли
участие исполняющий обязанности председателя правления
ОАО «РусГидро» Василий Зубакин, член правления компании
Александр Сергеев и руководитель дивизиона «Дальний
Восток» Юрий Горбенко.
В рамках форумов обсуждались перспективы развития
экономики Сибири и Дальнего
Востока, рассматривались острые региональные вопросы.
В частности, речь шла о реализации национальных проектов
и развитии человеческого капитала, рациональном использовании природных ресурсов,
экологии, демографической
политике.
Одним из ключевых предложений участников Байкальского экономического
форума стало создание федеральной целевой программы
«Развитие энергетической
инфраструктуры России».
На сегодняшний день готова
генеральная схема размещения объектов энергетики
до 2020 года, которую предстоит расширить и допол-

нить. Вопросы расширения
инфраструктуры в восточной
части страны будут отображены и в федеральных целевых
программах развития Сибири
и Дальнего Востока.

Альтернатива –
в законе
Отдельно освещалось развитие гидроэнергетики и других
возобновляемых энергоисточников. По инициативе В. Зубакина обсуждались рекомендации в сфере государственной
поддержки возобновляемой
энергетики.
Как отметил руководитель
«РусГидро», первые шаги
в этом направлении уже сделаны: приняты правила классификации возобновляемых источников. До конца 2008 года
предполагается принять еще
несколько законов, которые,
в частности, предусматривают субсидирование из федерального бюджета затрат
на присоединение и введение
надбавки, собираемой с рынка
электроэнергии для развития
возобновляемых энергоисточников.
Чтобы довести к 2020 году
долю генерации на основе
возобновляемых источников
до запланированных 4,5 процента, необходимо законодательно поддерживать развитие
альтернативной энергетики.
На сегодняшний день доля
такой генерации в России
составляет десятые доли процента.

Справедливые
цены

повышение безопасности и надежности гидротехнических
сооружений.

Возобновляемых источников
энергии касается и другая рекомендация. Речь идет о включении в Водную стратегию России до 2020 года комплексного
использования гидроузлов.
Член правления «РусГидро» А. Сергеев пояснил, что
первый этап создания рынка
воды в России – это создание системы справедливого
ценообразования на услуги,
предоставляемые владельцами
гидротехнических сооружений. Результатом запуска этого
рынка станут стимулирование
рационального использования
воды, привлечение инвестиций
в создание новых и реконструкцию действующих гидроузлов,

Мегапроекты
В масштабной программе
по развитию электроэнергетики Восточной Сибири
и Дальнего Востока на основе
гидрогенерации и возобновляемых источников выделено несколько приоритетных
проектов. Это комплексное
развитие Южной Якутии,
включающее строительство
Канкунской ГЭС на реке Тимптон, и инвестиционный проект комплексного развития
Нижнего Приангарья, получивший государственную поддержку из инвестиционного
фонда РФ.
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развитие

Кроме того, в Сибири
и на Дальнем Востоке планируется построить несколько гидроэнергетических комплексов
меньшего масштаба: Приамурский в составе Бурейской, Нижнебурейской, Нижнезейской,
Селемджинской, Нижнениманской, Устьниманской ГЭС
и Тугурской приливной электростанции; Северо-Восточный,
в который войдут Кегалинская,
Амгуэмская и Толмачевская
ГЭС, а также Толмачевская
геотермальная и Пенжинская
приливная электростанции;
Нижнеенисейский комплекс
в составе Эвенкийской, Туруханской, Нижнекурейской
и Подкаменно-Тунгусской ГЭС;
Верхнеенисейский, который
включит в себя Тувинские ГЭС;
Приангарский – Мотыгинская
и Нижнебогучанская ГЭС; Забайкальский, объединяющий
Каралонскую, Шилкинскую,
Тельмамскую, Амалыкскую
и Бодайбинскую ГЭС; и Западно-Сибирский комплекс,
в который войдут Алтайская
и Крапивинская ГЭС.
Помимо этих проектов, в рамках развития геотермальной
энергетики Камчатки запланировано строительство бинарного
блока на Паужетской ГеоЭС.
Несомненно, реализация этих
проектов создаст благоприятные
предпосылки для дальнейшего
экономического развития Сибири и Дальнего Востока, улучшит
социальные и экологические
условия жизни населения.
Ирина КРИВОШАПКА

мнение

Чубайс предлагает покуситься на «священную корову»
и другим потребителям в случае месторождения, можете в этом
неблагоприятных климати- не сомневаться».
ческих условий в России. «Во
избежание энергокризиса придется добраться до «священной
коровы», – заявил он. Имя этой
«коровы» – «Газпром».
Тем временем Минэнерго готовится к повторению зимних
холодов 2005‑2006 годов. При
этом, как сообщил глава МиЭто далеко не первое крити- нэнерго Сергей Шматко Влаческое выступление А. Чубайса димиру Путину, министерство
в адрес газовой монополии. учитывает пятипроцентный
«У нас есть западный поток, рост потребления электросеверный поток, южный по- энергии. С газом и мазутом
ток. Но что нам нужно больше на зимний сезон у Минэнерго
всего – это российский по- проблем нет.
Хуже обстоят дела с углем,
ток. Россия должна изменить
свою стратегию в этом секто- причина тому – дефицит подре», – заявлял еще не бывший, вижного состава. Чтобы не сора действующий глава РАО ЕЭС вать отопительный сезон, Минвесной 2008 года. Одни экспер- энерго с помощью Минтранса
ты оценивали (и оценивают) собирается подписать договоры
эти высказывания как попытку с РЖД о безусловном предоставвозложить ответственность лении подвижного состава для
за проблемы реформирования нужд объектов энергетики. «С
российской энергетики на «Газ- учетом того, что это новая рапром». Другие – как завуалиро- бота, к концу сентября – началу
ванное выражение претензий октября мы ее выполним», – поэнергетиков, желающих приоб- обещал С. Шматко, напомнив,
ретать газ как можно дешевле. что сравнительно недавно подСвою лепту в обсуждение готовкой к зиме занималось
« с ц е н а р и я Ч у б а й с а » в н е с РАО «ЕЭС России».
и Дмитрий Медведев. «Забавно
читать, когда кто‑то говорит,
что у России не хватит газа
даже для Европы, не то что для
Азии, – объявил глава государства на заседании дискуссионно- Какой бы ни была подоплека
го клуба «Валдай». – Если будет «антигазпромовского» выступнеобходимо, мы введем новые ления А. Чубайса, проблемы

Энергетике
не хватает вагонов

Фото ИТАР-ТАСС

Газа хватит на всех

Анатолий Чубайс предсказал
России новый ледниковый период, связанный не с глобальными
изменениями климата, а с дефицитом газа, и не на будущую зиму,
а на два года вперед.

К

ак объявил экс-глава
РАО «ЕЭС России»
на презентации книги
«Экономические записки», написанной им вместе
с Егором Гайдаром, дело может
дойти до эвакуации крупнейших мегаполисов, при условии,
что январь 2010 года окажется
таким же холодным, как январь-2006, а резервные запасы
мазута закончатся к 20 января.
Согреть Россию с помощью
дополнительных запасов мазута
будет сложно, а то и невозможно, прежде всего – по техно-

логическим причинам. Зимой
2006 года энергетикам удалось
избежать катастрофы «лишь
благодаря своевременному вводу ограничений потребителей
электроэнергии и тому, что экстремальные холода продержались не более 10 дней», отметил
А. Чубайс.
Рецепт спасения России «по
Чубайсу» не слишком нов:
«Перенаправить потоки газа
на внутренний рынок, допустить
независимых производителей
газа к трубе и не упускать из виду
риски манипулирования ценами, так как «Газпром» контролирует поставки 54 процентов топлива для электроэнергетики».
А. Чубайс предлагает предусмотреть в экспортных контрактах
возможность сокращения объемов подачи газа европейским

Минэнерго
«закручивает
гайки»

российской газораспределительной системы более чем реальны.
Де-юре в России существует свободный рынок газа, но газораспределительная система остается
в руках «Газпрома».
И все‑таки более вероятными
в данный момент выглядят другие сценарии «конца света» для
отдельных российских регионов, которые могут развернуться
не два года спустя, а в ближайшие
месяцы. Не случайно Минэнерго,
которое уже внесло в правительство предложение по введению административной ответственности
для руководителей энергетических компаний, не обеспечивших
выполнения нормативов по запасам топлива, предлагает внести
в Кодекс об административных
правонарушениях поправки,
предусматривающие административную ответственность для
руководителей и собственников
энергокомпаний за ненадлежащую подготовку оборудования
к зиме.
Минэнерго также хотело бы
закрепить за собой надзорные
функции и установить ответственность за неисполнение других распоряжений ведомства.
«Минэнерго пытается создать
систему оперативного реагирования на проблемы, которые
могут возникнуть в предстоящий осенне-зимний период», –
пояснил С. Шматко.
Ольга МАРИНИЧЕВА
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энергетика
тенденции и перспективы

ситуация

Отметка преткновения
В сентябре ожидается очередное и,
возможно, заключительное обсуждение проектных решений, связанных с подъемом уровня Чебоксарского водохранилища до отметки
68 метров. В июле этого года вопрос был рассмотрен в правительстве РФ и отложен до заключения
Российской академии наук.

Р

АН изучила выполненное
«Обоснование инвестиций» и сделала выводы
о правомерности предлагаемых проектных решений
по «отметке». Теперь правительство назначит сроки новых решений судьбы водохранилища.
По мнению специалистов, из‑за
непроектной отметки водохранилища на Чебоксарской ГЭС
в настоящее время практически
не используются около 500 МВт
мощности. Получается, что ежегодно наша страна недополучает
порядка 1,5 миллиарда кВт-ч
электроэнергии, а это дополнительные налоги в бюджеты разных
уровней. С другой стороны, именно нужная отметка стала камнем
преткновения сторонников и оппонентов проекта.

До сих пор
нет решения
Как рассказал член правления
ОАО «РусГидро», управляющий
директор и руководитель бизнесединицы «Производство» Борис
Богуш, отметка в 68 метров была
заложена в проекте строительства
Чебоксарского гидроузла изначально. В таком варианте гидроузел автоматически решал сразу
три задачи. Во‑первых, создал бы
глубоководную транспортную магистраль, во‑вторых, водохранилище должно было регулировать
сток Волжского бассейна, что
позволило бы накапливать и расходовать воду в режиме, наиболее
благоприятном для жизнедеятельности Волжского бассейна.
Третьей, стратегически важной
задачей становилось увеличение
выработки электроэнергии в европейской части России на 3,5
миллиарда кВт-ч.
Пуск первого агрегата в декабре
1980 года состоялся при пониженной отметке водохранилища – 61
метр. Весной 1981 года прошел
первый этап заполнения Чебоксарского водохранилища до минимальной промежуточной отметки
63 метра. При этом было заявлено,
что в 1987 году, после ввода последнего, 18-го агрегата гидростанция
выйдет на проектную мощность
1400 МВт при заполнении водохранилища до проектной отметки,
то есть до 68 метров.
Однако водохранилище так
и не было заполнено до установленного уровня. Гидроузел
эксплуатируется до сих пор при
временной промежуточной отметке водохранилища в 63 метра
в неустойчивом режиме, с резко
пониженными параметрами гидроагрегатов и незавершенной
инженерной защитой земель и населенных пунктов.
Таким образом, ни одна из поставленных задач до сих пор не решена, и вся огромная система Чебоксарского гидроузла, включающая ГЭС, водохранилище и целый
комплекс защитных инженерных
сооружений, не может нормально
работать.

Варианты
достройки
Для подготовки окончательного
решения проектировщики (проектный институт «Волгаэнергопроект -Самара») предложили
четыре варианта достройки Чебоксарского гидроузла. Первый
вариант предусматривал поднятие уровня водохранилища
до проектной отметки 68 метров
с обустройством зоны затопления. Второй – поднятие уровня
до 68 метров с обустройством
зоны затопления водохранилища
и строительством автодорожного
моста через Волгу выше Нижнего
Новгорода. Согласно третьему
варианту, уровень Чебоксарского
водохранилища должны поднять
до отметки 65 метров, обустроить
зоны затопления водохранилища
и построить низконапорный
транспортный гидроузел с автодорожным мостом. И наконец,
по четвертому «сценарию» предполагалось строительство низконапорного транспортного гидроузла, совмещенного с автодорожным мостом, и обустройство
Чебоксарского водохранилища до
отметки 63 метра.
Именно эти варианты были выбраны после детального обсуждения на уровне заинтересованных
министерств и ведомств и с учетом
всех предложений, поступивших
от субъектов Федерации, интересы которых затрагиваются при
подъеме уровня воды в Чебоксарском водохранилище.
Для изучения и сравнения вариантов проектный институт
«Волгаэнергопроект -Самара»
при участии специализированных
организаций различных профилей
разработал «Обоснование инвестиций по достройке Чебоксарского гидроузла» с определением
объемов работ и стоимости строительства для каждого из вышеупомянутых четырех вариантов.
Безусловно, оценивая ситуацию
вокруг завершения строительства гидроузла и предполагаемого
подъема уровня водохранилища
до проектной отметки 68 метров,
необходимо опираться на факты
и выводы, полученные в ходе проектно-изыскательских работ и на-

учных исследований специалистов.
В свою очередь, ОАО «РусГидро»,
как основной заказчик объекта,
заинтересовано в реальной оценке
ситуации по гидроузлу. Ведь выводы экспертов об экологической
безопасности и экономической
эффективности достройки Чебоксарской ГЭС являются основанием
для дальнейшей успешной реализации данного проекта.

Кому отметка
выгоднее?
В 2007 году по заказу Росводресурсов, Морречфлота и ОАО
«РусГидро» проектная организация разработала обоснование
инвестиций завершения строительства Чебоксарского гидроузла, в котором были рассмотрены
вышеупомянутые варианты. Эти
проектные материалы получили
положительное заключение государственной экспертизы. По мнению представителей госэкспертизы, материалы обоснования
инвестиций соответствуют целям
инвестиций и могут быть одобрены для выбора варианта завершения строительства и определения
источников финансирования.
Водохранилище гидроузла находится на территории 12 районов
трех субъектов РФ: Чувашской
и Марийской Республик, а также
Нижегородской области. Разумеется, основная часть проблем
по завершению строительства
гидроузла носит государственный
характер. Это вопросы безопасного пропуска паводка, судового
хода «Север – Юг», водоснабжения – населенных пунктов,
решения экологических проблем
и т.д. Их разрешение позволит регионам выполнить комплекс задач водопользователей, улучшить
экологическую ситуацию и качество воды в водохранилище.
Позиция гидроэнергетиков
в вопросе завершения строительства Чебоксарского гидроузла очень проста. За последнюю
четверть века, пока гидроузел
эксплуатируется при временной
промежуточной отметке водохранилища (63 метра), проблемы
не только не решились, но и усугубились. Оборудование Чебоксарской ГЭС, работая в непроект-
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ном режиме, серьезно износилось
и нуждается в реконструкции.
Назрело время на государственном уровне принять решение
по одному из четырех вариантов,
рассмотренных в обосновании
инвестиций. Только в этом случае, считают отраслевики, станет
ясно: либо направить средства
на замену или реконструкцию
агрегатов ГЭС, либо совместно
с государством разработать проект по поднятию водохранилища
на проектную отметку 68 метров.
По мнению представителей
ОАО «РусГидро», миф о том, что
подъем водохранилища сулит
энергетикам дополнительную
выгоду, не имеет никакого основания. Сразу после подъема
уровня водохранилища Федеральная служба по тарифам снизит стоимость киловатт -часа
вырабатываемой электроэнергии
Чебоксарской ГЭС, и выручка
гидростанции останется на прежнем уровне. Выгоду получит
только население.
Расчеты, приведенные в обосновании инвестиций, доказывают, что наиболее экономически
эффективным является вариант
с отметкой 68 метров. Только
в этом случае будет решен целый
комплекс сложных вопросов Чебоксарского гидроузла: исчезнет
угроза паводкового затопления
территорий и построенных инженерных защит, устранится
проблема судового хода и ухудшения качества воды. Именно
такой сценарий утвердили эксперты Российской академии
наук, отметив, что «повышение
Чебоксарского водохранилища
до 68-метровой отметки – самое
оптимальное решение».

Отсутствие
аккумулирующей
емкости
Проблема Чебоксарского водохранилища с каждым годом становится все сложнее. Без преувеличения
можно сказать, что санитарное
состояние водных территорий
ГЭС близко к критическому.
Сейчас уровень воды в Чебоксарском водохранилище стабильно
держит отметку 63 метра. Такой уровень энергетики вынуждены подде-

рживать независимо от климатических условий. Из‑за недостаточного
полезного объема водохранилища
понижена регулирующая способность Волжско-Камского каскада,
что повышает вероятность подтопления территорий во время паводка
в нижнем бьефе станции. Руководители Астраханской и Волгоградской
областей неоднократно обращались
в Федеральное агентство водных ресурсов с просьбой изменить ситуацию. Но сток каскада так и остается
незарегулированным, а это значит,
что возможности влиять на уровень
воды в низовьях реки ограничены. При проектной отметке – 68
появится возможность наполнить
водохранилище и в случае необходимости (маловодья, засушливого
лета) «спускать» часть воды.
Стоит отметить, что вода, которую могло бы накапливать в течение
года Чебоксарское водохранилище,
жизненно необходима в весенний
период всей территории нижней
Волги для спасения всемирно известного заповедника – Волго-Ахтубинской поймы, которая в маловодные годы не успевает напитаться
водой и задыхается от летней засухи.
Так и остались неуслышанными
Волгоградская и Астраханская
области, Республика Калмыкия,
общественные палаты которых
неоднократно обращались в правительство России с предложением
о завершении строительства Чебоксарского гидроузла для спасения
уникального заповедника.

Разрушение
и подтопление
В зоне водохранилища остались
недостроенными защитные сооружения береговой зоны, некоторые
инженерные защиты работают
по временной схеме – без насосных
станций. В случае прохождения
расчетных паводков защищаемые
территории и населенные пункты
будут подтоплены или затоплены. Кроме того, до построенных
причалов и набережных вода так
и не дошла, из‑за чего остались
необустроенными пойменные
земли, которые по проекту предусматривалось защитить и обеспечить постоянным поливом.
По мнению инженера-гидротехника ОАО «Инженерная защита»
Сергея Егорова, переработка
берегов в искусственных и естественных водоемах от волнового
воздействия – естественный процесс. Однако при проектировании
мероприятий, связанных с созданием водохранилищ ГЭС, в случае
необходимости защиты населенных пунктов и особо ценных объектов и земель предусматривается
строительство инженерных защит
берегов в виде бетонных или каменных креплений.
Такие сооружения построены
и на Чебоксарском водохранилище для защиты от волнового
воздействия при проектной отметке водохранилища 68 метров.
К сожалению, при существующем промежуточном уровне воды
в водохранилище воздействие волн
приходится на основание бетонных
защит и может привести к их повреждению. Однако при подъеме
уровня водохранилища до отметки
68 метров построенные сооружения
могут обеспечить надежную защиту
при условии нормальных текущих
эксплуатационных мер.
Ирина КРИВОШАПКА
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Министерство энергетики Российской Федерации

официально

объявляет прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Российской Федерации
Юридический департамент
Высшее профессиональное образование; не менее 4 лет стажа государственной гражданской службы
(государственной службы иных видов) или не менее 5 лет стажа работы по специальности

Начальник отдела судебно-претензионной работы

Заместитель начальника отдела законопроектной деятельности и подготовки нормативных
правовых актов
Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы
Советник правового отдела
(государственной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности
Советник отдела правого обеспечения нормативно-технической политики
Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения нормативно-технической поли‑
тики
Высшее профессиональное образование
Ведущий специалист-эксперт правового отдела

Департамент угольной и торфяной промышленности
Советник отдела научного и информационного обеспечения реструктуризации угольной про‑ Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы
мышленности
(государственной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности
Главный специалист-эксперт отдела научного и информационного обеспечения реструктури‑
зации угольной промышленности
Высшее профессиональное образование
Ведущий специалист-эксперт отдела научного и информационного обеспечения реструктури‑
зации угольной промышленности

Департамент управления делами и государственной службы
Директор департамента
Заместитель директора департамента
Заместитель начальника отдела организации делопроизводства и архива
Консультант отдела организации делопроизводства и архива
Главный специалист-эксперт отдела государственной службы и кадров
Ведущий специалист-эксперт отдела хозяйственного обеспечения

Высшее профессиональное образование; не менее 6 лет стажа государственной гражданской службы
(государственной службы иных видов) или не менее 7 лет стажа работы по специальности
Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы
(государственной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности
Высшее профессиональное образование.

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен быть гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, владеющим государственным языком Российской Федерации, и соответствовать нижеуказанным
требованиям к профессиональным знаниям и навыкам:
• знать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, федеральные законы, указы президента Российской Федерации, постановления правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые
акты в рамках компетенции Минэнерго России, структуру и полномочия органов
государственной власти и местного самоуправления, основы организации прохождения государственной гражданской службы, порядок работы со служебной
информацией, формы и методы работы с применением автоматизированных
средств управления, правила деловой этики, основы делопроизводства;
• уметь организовать и обеспечить выполнение задач, квалифицированно планировать работу, анализировать и прогнозировать, грамотно учитывать мнение
коллег, организовать работу по эффективному взаимодействию с государственными
органами, эффективно планировать рабочее время, владеть компьютерной и другой
оргтехникой, владеть необходимым программным обеспечением, систематически
повышать свою квалификацию, эффективно сотрудничать с коллегами, систематизировать информацию, работу со служебными документами, адаптироваться
к новой ситуации и принятию новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированно работать с людьми по недопущению личностных конфликтов.
Права, обязанности и ограничения, связанные с федеральной государственной
гражданской службой, установлены Федеральным Законом от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие
документы:
1 личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2 собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена правительством Российской Федерации (форма представлена на сайте),
с приложением фотографий (2 штуки 3х4);
3 паспорт и копию заполненных страниц паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс);
4 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:
• копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность кандидата;

• копии документов о профессиональном образовании с вкладышем к ним,
а также по желанию кандидата – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
5. документ об отсутствии у кандидата заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению;
6. документ, подтверждающий сдачу им декларации о доходах за предыдущий
год;
7. справка о соблюдении ограничений, связанных с замещением государственной должности Российской Федерации, государственной должности федеральной
государственной службы (справка представлена на сайте).
Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для
поступления на гражданскую службу и ее прохождения.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном
объеме или с нарушением правил оформления без уважительных причин являются
основанием для отказа гражданину в их приеме.
Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими
документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных
обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой
претендует кандидат.
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса
в письменной форме в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте Роспрома.
Указанные документы принимаются по адресу: 109074, Москва, Китайгородский
проезд, 7, экспедиция (для отдела государственной службы и кадров Департамента
управления делами и государственной службы Минэнерго России) с 09.00 по 17.00
в течение 30 дней с момента публикации настоящего объявления.
Информацию о конкурсе можно получить на сайте Минэнерго России:
www.minenergo.com, а также по телефонам (495) 623‑57‑71, (495) 698‑44‑03.

Переход к саморегулированию
в энергетическом строительстве
В ЗАО «Трест СЗЭМ» (Санкт-Петербург) состоялось заседание совета
директоров, одним из основных
вопросов которого стал переход
к саморегулированию в энергетическом строительстве.

Н

а совещание был приглашен руководитель
экспертного совета Ассоциации предприятий
энергостроительного комплекса Северо-Запада (АПЭСК СЗ)
Владимир Голубев. Он выступил
с сообщением об особенностях
саморегулирования в энергетике,
состоянии дел с разработкой внутренних документов – стандартов

и правил саморегулируемой организации (СРО) энергостроителей,
создании органов управления СРО:
коллегиального, специализированных, технического комитетов.
Помимо этого, В. Голубев доложил о том, как осуществляются
планы ассоциации на российском
уровне.
Решением общего собрания
АПЭСК СЗ 11 августа 2008 года
в состав ассоциации вошло ЗАО
«Трест Севзапэнергомонтаж».
Специалисты службы качества
Треста СЗЭМ уже сейчас активно
участвуют в разработке стандартов
СРО, создании эффективно работающего технического комитета.

Участники совещания пришли к единогласному решению
о том, что в связи с окончанием
деятельности РАО «ЕЭС России», реформой технического
регулирования и отменой лицензирования в строительстве
саморегулированию в энергетическом комплексе нет альтернативы. ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» в дальнейшем
планирует продолжить свое
участие в работе АПЭСК СЗ
и развитии саморегулирования
в отрасли.
Пресс‑служба ЗАО «Трест
Севзапэнергомонтаж»
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дискуссия

В прошлом номере мы рассказывали об Эвенкийской ГЭС – новой
«стройке века». Еще не сформированный до конца проект уже
получил неоднозначные оценки:
представители общественных
организаций, экологи, жители
региона будущей стройки высказали свои замечания, пожелания
и вопросы. Продолжая дискуссию
вокруг Эвенкийского гидроузла
на реке Нижняя Тунгуска, мы
публикуем ответы специалистов
ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» – организации, выполняющей обоснование инвестиций
в строительство.

К

ак отметили проектировщики, все предложения и замечания
будут учтены при доработке проекта техзадания.
– Техническое задание по проекту Эвенкийской ГЭС выносится на обсуждение общественности. Может быть, стоит дать
расширенную, понятную не только специалисту, но и обычному
гражданину форму его представления?
– Проект технического задания составлен в соответствии
с действующими требованиями
к проектированию и строительству.
Более развернутая информация по объекту и принципы,
закладываемые проектировщиками в разработку оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) по разделам, указанным
в проекте технического задания,
содержатся в представленном
для общественного обсуждения комплекте документации,
который, помимо собственно
техзадания на ОВОС, включает:
предварительные материалы
ОВОС; план общественных
обсуждений и информирования; методические указания
по организации общественных
обсуждений техзадания и материалов ОВОС для Эвенкийской
ГЭС. В дополнение к указанному, по итогам консультаций составлена развернутая программа
работ, также предоставляемая
на общественных слушаниях.
– Где гарантия, что будут
соблюдены все меры по защите
окружающей среды (решены
проблемы скотомогильников,
захоронений ядерных отходов)?
– Гарантией является законодательство Российской Федерации, которым предусмотрена
ответственность (вплоть до уголовной) инициатора проекта,
проектировщиков и подрядных
организаций за нарушения
в сфере охраны окружающей
среды. Помимо этого, инициатор проекта, генеральный

заказчик и генеральная проектная организация приняли
решение передать обоснование
инвестиций на рассмотрение
государственной экспертизы,
и только при положительном
заключении проект начнут
воплощать в жизнь. Наконец,
процесс сдачи территории под
водохранилище жестко регламентирован и требует согласований соответствующих
органов контроля и надзора,
включая службы ГО и ЧС, Роспотребнадзор, Росприроднадзор
и другие.
И естественно, такой масштабный проект будет в центре
внимания общественности,
экологов, что послужит дополнительной гарантией безопасности.
– Кто давал заключение и разрешение на изыскательские работы по Эвенкийской ГЭС? Каким
образом будут убраны засоленные
озера под ложем водохранилища?

Эвенкийского гидроузла не учитываются новейшие данные экологов. Территории Эвенкийского
и Туруханского районов до сих
пор относятся к заповедной зоне.
Строительство ГЭС на Нижней
Тунгуске приведет к экологической катастрофе, экономические
потери от которой многократно
превзойдут возможную сиюминутную выгоду для узкой группы
лиц, задействованных в проектировании и строительстве.
– Проект технического задания на ОВОС Эвенкийского
гидроузла и дополнительные
информационные материалы вынесены на общественное обсуждение. Собственно
материалы ОВОС будут подготовлены к представлению
на общественное обсуждение
в начале 2009 года. Для выполнения оценки запланированы
обширные исследования, результаты которых, дополненные
ретроспективными данными,

От редакции
С одной стороны, общественность получила ответы на ряд тревожащих
ее вопросов. Но нельзя не заметить, что в некоторых случаях ответы
специалистов весьма расплывчаты: так, по поводу ситуации со скотомогильниками, местами захоронения ядерных отходов, возможностью
засоления воды, судьбой традиционного уклада коренного населения
не сказано ничего, кроме того, что будут проведены экспертизы. Однако этого, очевидно, недостаточно: так, представители малых коренных
народов оценивают шансы на сохранение своего традиционного
уклада как весьма негативные, а альтернативных оценок пока нет.
В результате мы сочли необходимым продолжить дискуссию и намерены обратиться к упомянутым экспертам, чтобы узнать их мнения
о наиболее острых проблемах, касающихся проекта Эвенкийской ГЭС,
из первых уст.
– Проектно-изыскательские
работы по Эвенкийскому гидроузлу, включенному в Федеральную программу развития
энергетики до 2020 года, были
начаты по инициативе Федеральной гидрогенерирующей
компании «ГидроОГК» (ныне
«РусГидро») и по согласованию
с администрацией Красноярского края. К рассмотрению
вопроса о влиянии высокоминерализованных вод на качество
воды привлечены специалисты
Института водных и экологических проблем и Института
мерзлотоведения СО РАН.
– Каким образом будут ликвидированы радиоактивные
отходы, которые захоронены
в Эвенкии?
– Для оценки риска попадания в водохранилище радиоактивных элементов намечены
специальные исследования.
Их проведет институт «ВНИПИпромтехнология», который
обладает необходимым опытом
в этой области.
– В материалах по оценке воздействия на окружающую среду

будут использованы при разработке прогнозов относительно
влияния проекта на окружающую среду.
Что касается «сиюминутной
выгоды для узкой группы лиц»…
Неоспоримы существенные социально-экономические и экологические выгоды от проекта
для населения Красноярского
края и России в целом. Это предотвращение энергодефицита
в Сибири и на Урале, замещение
десятков миллионов тонн угля
и многих миллиардов кубометров природного газа, сжигаемых на ГРЭС, что приведет
к многократному сокращению
выбросов углекислого газа, десятки миллиардов дополнительных налоговых поступлений
в местный бюджет, создание
многих тысяч дополнительных
рабочих мест, возможность создания энергетического резерва
объединенной энергосистемы
России.
– В соответствии с пунктом
6 «Предварительных материалов
и проекта технического задания
на проведение ОВОС Эвенкийс-

Что воздействует на Эвенкию: ГЭС или недостатки проекта?
ОАО «РусГидро» планирует рассмотреть условия и принять решение об участии в проекте
строительства Эвенкийской ГЭС в течение двух лет, сообщил член правления «РусГидро»
Расим Хазиахметов.
Проект Эвенкийской ГЭС внесен в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики РФ. По словам представителя «РусГидро», проект проходит стадию согласования технического задания на работы по оценке воздействия на окружающую среду,
а также по подготовке обоснования инвестиций.
Р. Хазиахметов отметил, что «РусГидро» сможет перейти на стадию проектирования
после готовности этих двух документов.
– До тех пор пока не будут найдены решения, устраивающие все заинтересованные
стороны, приступать к реализации проекта бессмысленно, – сказал Р. Хазиахметов.

Фото ИТАР-ТАСС

Эвенкийская ГЭС:
мощность – сложная задача

кой ГЭС» цель разработки этих
материалов и их обсуждения –
выявление недостатков проекта и его усовершенствование,
но не обсуждение необходимости
проекта, как такового. Следовательно, положительное решение
по строительству уже принято.
Но это противоречит российскому законодательству в области
государственной экспертизы!
– Решения по строительству
Эвенкийской ГЭС нет. Такое
решение может быть принято
только при условии получения
положительного заключения
Главгосэкспертизы РФ.
– В предварительных материалах и проекте техзадания
на ОВОС не рассматривается
нулевой вариант с альтернативными источниками получения
экономии энергии как в регионе
строительства, так и в регионе
потребления электроэнергии.
Очевидно, что необходимое количество энергии гораздо быстрее
и эффективнее может быть
получено за счет энергосбережения, а не транспортировки
электроэнергии от Эвенкийской
ГЭС до потребителей за 2000
километров. Особенно если принять во внимание поддержание в рабочем состоянии ЛЭП
в малонаселенной местности
и экстремальных географических и климатических условиях,
а также потери энергии при
транспортировке.
– В пункте 8.2.1 проекта
технического задания сказано: «Выявить альтернативные
источники получения электроэнергии, включая «нулевой
вариант», и описать возможные
воздействия на окружающую
среду альтернативных вариантов, оценить эколого-экономическую эффективность альтернативных вариантов». Таким
образом, «нулевой вариант»
тоже рассматривается. Но представляется, что для успешного
развития российской экономики необходимо совместное
использование возможностей
энергосбережения и развития
новых энергетических мощностей. При этом особое внимание
предполагается уделить развитию сетевого хозяйства.

– В ОВОС не включены технологически связанные со строительством объекты: Нижнекурейская ГЭС и ЛЭП от нее
(Игарский и / или Туруханский
р-ны Красноярского края), ЛЭП
от Эвенкийской ГЭС до потребителей (Тюменская область),
ОВОС самого строительства,
которое потребует перемещения
миллионов кубометров породы.
Соответственно, не определены общественные приемные
и не назначены слушания по проекту техзадания на ОВОС во всех
регионах строительства объектов, технологически взаимосвязанных с проектируемой Эвенкийской ГЭС. В итоге экологический
и социальный ущерб от проекта
значительно занижен.
– Кумулятивный эффект
от воздействия объектов Нижне-енисейского энергокомплекса может быть просчитан только
после того, как будет утвержден
его окончательный состав, чего
пока нет. В перспективе же предусмотрено проведение ОВОС
по каждому из объектов.
Безусловно, что при выполнении ОВОС оценка производится как на период строительства,
так и эксплуатации. Стоит обратить внимание на пункт 7 проекта техзадания на ОВОС «Цель
выполнения работы»: «Оценка соответствия намечаемого
строительства и эксплуатации
Эвенкийской ГЭС экологическим требованиям, установленным законодательством РФ
в области охраны окружающей
среды в целях предотвращения
негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду».
– Объем информации о будущем объекте недостаточен.
В частности, не указана мощность ГЭС для каждого из вариантов.
– Выбор мощности ГЭС –
сложная инженерная задача.
Максимальные показатели были
представлены в декларации
о намерениях и в материалах
презентаций на общественных
слушаниях.
Подготовила
Ирина КРИВОШАПКА

В зависимости от результатов оценки проекта строительства Эвенкийской ГЭС «РусГидро» может исполнять по отношению к данному проекту роль либо инвестора, либо
оператора, либо наблюдателя.
По мнению Р. Хазиахметова, реализация проекта важна для инфраструктуры и потребует
развития машиностроительных мощностей, а также транспорта.
В настоящее время «РусГидро» ведет оценку ряда рисков, связанных с условиями
строительства Эвенкийской ГЭС.
Станцию планируется расположить в зоне вечной мерзлоты, что теоретически может
вызвать таяние льда. Кроме того, на предполагаемой территории водохранилища ранее
проводились ядерные испытания, и компания должна тщательно изучить возможность
выброса радиоактивных отходов.
По оценкам консультанта проекта, минимальная мощность Эвенкийской ГЭС должна
составить 7 ГВт.
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Стабильный энергосбыт – залог
снабжения, стабильность работы
системы. Сети могут участвовать
в реализации важных проектов
на уровне субъектов Федерации
и в целом по России. В то же
время выделены потенциально
конкурентные секторы – генерация и сбыт, начали работать
рыночные механизмы.
– Вы сказали, что итоги будут
через несколько лет. А что произойдет за эти годы?
Евгений Криличевский: Есть
запланированные темпы либерализации отрасли и этапы
выхода на рыночные отношения:
часть электроэнергии продолжает продаваться потребителям
по регулируемой цене, другая
часть – по свободным ценам,
которые определяются результатами торгов. Через несколько
лет, точнее, в 2011 году, запланирован переход на стопроцентную
реализацию электроэнергии
по свободным ценам. Тогда можно будет в полной мере понять,
как это отразится на потребителе.
Мы знаем, что к населению это
никакого отношения не имеет – тарифы для бытового потребления будут регулироваться
и дальше.
Основная идея реформы – привлечение в отрасль инвестиций,
модернизация сетевого хозяйства, ввод в строй новых энергоисточников, позволяющих
энергосистеме в полной мере
соответствовать существующим
темпам развития регионов. Для
этого нужны достаточно масштабные инвестиции. Развитие
конкуренции в электроэнергетике повысит привлекательность
многих проектов.

Евгений Криличевский
Каких‑нибудь несколько лет назад
было трудно прогнозировать, что
произойдет с энергосбытовой
деятельностью в России в рамках
реформы отрасли. Но сегодня
ведущие энергосбытовые компании имеют достаточно устойчивое
положение на рынке и готовы
к дальнейшему развитию. В эту
когорту входит компания «Энергия
Холдинг».

С

егодня «Энергия Холдинг» – второй по величине поставщик электроэнергии в СанктПетербурге, имеющий статус
гарантирующего поставщика,
который обеспечивает энергоснабжение нескольких районов,
а также крупных предприятий
городской инфраструктуры.
За последний год компании
удалось привлечь новых потребителей, что позволило увеличить объем полезного отпуска
электроэнергии почти на 30 процентов. Кроме того, компания
успешно работает на оптовом
рынке электроэнергии: объем
покупки с 2006 по 2007 год увеличился в семь раз.
На вопросы «ЭПР» отвечают
генеральный директор компании
«Энергия Холдинг» Евгений
Криличевский и директор по развитию Владимир Резниченко.

Пейзаж после
реформы
– В ходе реформы электроэнергетики произошли масштабные преобразования. Отрасль разделилась
на составляющие – генерацию,

транспортировку и сбыт. Какова,
на ваш взгляд, общая ситуация
в послереформенном энергосбытовом секторе России?
Владимир Резниченко: На мой
взгляд, нельзя считать, что реформа уже завершена. Можно говорить, что прошел определенный
этап, который закончился расформированием РАО «ЕЭС России».
Кроме того, начал функционировать рынок мощности. Но еще
многие процессы не совершили
своего полного цикла, требуется
прохождение нескольких этапов,
в том числе связанных с годовыми или сезонными тенденциями
в энергетике. Безусловно, энергосистема России вышла на новый
уровень в процессе реформы,
но об итогах пока говорить рано.
В целом все проходит достаточно
успешно. Для конечных потребителей изменилось не так много,
по‑прежнему система работает
стабильно и надежно: нет кардинального изменения принципов
как потребления, так и, допустим, оплаты – глобального роста
цены не наблюдается. При этом
в энергетику идут инвестиции.
Очень важно, что происходит
структуризация, особенно в сетевой части: для Санкт-Петербурга
это актуально, поскольку дефицит мощностей связан именно
с необходимостью модернизации
сетевого хозяйства.
В ходе реформы отрасль разделилась на естественно-монопольные и конкурентные
составляющие: сетевые предприятия остаются под надзором
государства, которое может контролировать надежность энерго-

Кто такой
гарантирующий
поставщик?
– «Энергия Холдинг» имеет статус гарантирующего поставщика.
Что это дает потребителю?
Е. К.: «Гарантирующий поставщик» – это набор определенных
стандартов качества и индивидуальный подход, что позволяет
абоненту чувствовать стабильность и прозрачность процессов,
происходящих в энергетике. Мы
тесно взаимодействуем с сетевыми предприятиями, администрацией города и другими
организациями, что позволяет
решать широкий круг проблем
и квалифицированно отвечать
на вопросы потребителей, в частности, связанные с системами
учета и планированием энергопотребления. В условиях функционирования розничного
и оптового рынков электроэнергии не все потребители
понимают, что в перспективе
выгодно правильно организовать
именно планирование. Некоторые предприятия уже владеют
современными системами учета
электроэнергии, однако используют их не в полной мере.
За последние годы компанией
«Энергия Холдинг» была проведена серьезная работа совместно
с крупными городскими системообразующими предприятиями, такими, как «Ленсвет»,
«Водоканал», метрополитен,
топливно-энергетический комплекс Петербурга, «Горэлектротранс», Ижорский трубный
завод, – абонентами, которые
были выведены на оптовый ры-

нок при активном участии нашей стандарты поведения участников
рынка электроэнергии. Это добкомпании.
ровольная акция, которая позСПРАВКА волила нам утвердить стандарты
Гарантирующий поставщик – это поведения в процессе общения
участник оптового и розничного с абонентами. Подобная акция,
рынков электрической энергии, проведенная в Санкт-Петербуркоторый обязан заключить до- ге, стала первой в России.
– Известно, что ваша компаговор с любым обратившимся ния
активно внедряет информак нему потребителем в границах ционно-измерительные системы
зоны деятельности гаранти- коммерческого учета. Речь идет
рующего поставщика. Зоны о принципиально новой програмдеятельности гарантирующих мной модели и в чем ее суть?
поставщиков в каждом регионе
Е. К.: Это не ноу-хау, просто
установлены региональным мы в числе первых компаний
органом власти, исходя из сло- в России начинаем активно ее
жившихся территориальных зон применять, внося коррективы
обслуживания назначенных в процессе эксплуатации. Авгарантирующих поставщиков.
томатизированная информационно-измерительная система
– Участвуете ли вы в тенде- коммерческого учета позволяет
рах, как другие поставщики энер- качественно планировать потребление наших абонентов. Чегоресурсов?
Е. К.: Мы принимаем учас- рез несколько лет эта систетие в тендерах, когда речь идет ма станет одним из основных
о заключении договоров энерго- инструментов, который позвоснабжения с бюджетными потре- лит минимизировать затраты
бителями. Поскольку компания на электроэнергию. Некоторых
«Энергия Холдинг» не была потребителей останавливает
в прошлом дочерним зависимым необходимость вложения денег
обществом в структуре РАО ЕЭС, в систему учета, они не видят
компания прокладывает свой в данный момент коммерческого
путь на рынке самостоятельно. эффекта, однако в перспективе,
С одной стороны – свобода, с ростом нерегулируемой составс другой – постоянно существует ляющей в структуре цены килонеобходимость совершенство- ватта (кВт-ч), затраты окупятся.
вания, разработки новых стан- И в выигрыше останется тот,
дартов и методов работы с кли- кто понимает это уже сегодня,
ентами. Кстати, тот факт, что либо имеет систему учета, либо
компания довела объем покупки активно внедряет ее на своем
на оптовом рынке электроэнер- предприятии.
гии до 88 процентов (12 процен– Встречаетесь ли вы с партов покупаем на «рознице»), уже тнерами из сбытовых компаний
в полной мере подтверждает наш других регионов России, интересустатус.
ются ли они петербургским опытом, делятся ли своими идеями
и методами работы?
Е. К.: Мы встречаемся с коллегами и общаемся, в том чис– Вы сказали, что самостоя- ле, в рамках семинаров. Другое
тельно прокладывали свой путь. дело, что сбыт – довольно узкая
Как сформировался ваш круг область, где многие механизмы работы складываются годапотребителей?
Е. К.: Когда создавалась компа- ми, иногда с учетом специфики
ния «Энергия Холдинг», плани- конкретного региона. Нельзя
ровалось решить комплекс задач говорить, что появляется много
по обслуживанию городских нового. Скорее, интересно узнать,
унитарных предприятий и бюд- как шли те или иные процессы
жетных потребителей. Также реформы, разделения, как сейчас
было необходимо наладить ра- выстроены отношения с сетевыботу в пригородах. В то же время ми компаниями. Для нас этот
некоторые абоненты самостоя- опыт интересен, поскольку мы,
тельно изъявили желание заклю- например, тоже потратили значичать договора энергоснабжения тельные усилия на налаживание
контактов с шестью сетевыми
в нашей компании.
– Вы являетесь вторым после компаниями Петербурга – это
ПСК участником энергосбытового шесть разных культур, и потрерынка в Петербурге и занимаете бовалось определенное время,
на нем 25 процентов. Доля двух чтобы выработать единый формат
оставшихся компаний невелика. взаимоотношений с ними.
– Насколько важно выстраиКак в этой связи складываются
взаимоотношения с ПСК, кото- вать культуру отношений? Ведь
рая вполне может «переманить» бизнес есть бизнес: предоставил
ваших клиентов и занять моно- электроэнергию – получил деньги.
польное положение в городе?
При чем здесь культура?
Е. К.: Распоряжение комитета
Е. К.: Культура работы с абопо тарифам № 88-р от 18.10.2006 нентами, клиентоориентиро«О согласовании границ зон ванность – это, наряду с ценой,
деятельности гарантирующих одни из определяющих факторов
поставщиков электрической в процессе выбора потребителем
энергии на территории Санкт- сбытовой компании. В процессе
Петербурга» регламентирует сбыта электроэнергии можно
деятельность энергосбытовых и нужно совершенствовать кулькомпаний, но при этом понятно, туру работы с абонентами. В данчто для качественной работы ном случае культура общения
нужно определить правила по- с абонентом заключается в том,
ведения с абонентами. В апреле что, преследуя собственные корпрошлого года была подписана поративные интересы (у каждой
«Хартия о Добросовестной Кон- сбытовой компании они имеют
куренции между гарантирующи- свою специфику), надо позабоми поставщиками» при участии титься и об улучшении положеКомитета по энергетике Санкт- ния абонентов. Бизнес должен
Петербурга. Хартия определила быть взаимовыгодным.

Путь независимой
компании
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интервью номера

надежности системы
роэнергии – особенный вид деятельности, но он является лишь
составной частью электроэнергетики. В электроэнергетике нельзя
говорить только об извлечении
прибыли в чистом виде, поскольку все мы прекрасно понимаем,
что в случае серьезных аварий
ни о какой прибыли вообще
говорить не придется. Наша задача – надежное и качественное
снабжение потребителей.

Сложное
партнерство
с генерацией

Владимир Резниченко

Потребитель
сегодня
– Может ли сам потребитель
выбирать энергосбытовую компанию?
Е. К.: В условиях рынка потребитель не только может, но и должен сам выбирать энергосбытовую компанию. Гарантирующий
поставщик, исходя из существующего территориального деления,
всегда один, но это не значит, что
потребитель не может выбирать
другого поставщика электроэнергии. В то же время клиент должен
понимать, что другая компания
предложит иные условия. Каждый потребитель должен определить, что ему выгодно и удобно.
В первую очередь это касается
крупных предприятий.
– Намерены ли вы в ближайшее
время расширить клиентскую
базу, увеличить количество абонентов?
В. Р.: Электроэнергетику, точнее, сбытовой бизнес нельзя
сравнивать с другими видами
продаж. Энергосбытовая компания не может продать энергии больше, чем произведено
генерацией и передано сетевыми
предприятиями. В этом смысле
говорить об увеличении объемов
продаж и клиентской базы можно в первую очередь, когда мы
понимаем, что это связано с увеличением вводимых мощностей.
В противном случае мы говорим
о простом переходе абонентов
из одной сбытовой компании
в другую.
Например, в зоне компании
«Энергия Холдинг» новым клиентом стал завод Toyota в Шушарах – федеральный проект,
который реализован в Петербурге. В настоящее время ведутся пе-

реговоры о заключении договора
на электроснабжение с заводом
Nissan в Парголове.
В подобных случаях увеличение абонентской базы происходит за счет введения новых
мощностей, а не с помощью недобросовестной конкуренции.
Таким образом, нет смысла
в простом численном увеличении
клиентской базы. Энергосбыт –
не торговля.
В энергетике очень важно
поддержание сбалансированной и надежной работы всей
системы. Здесь важны именно
цивилизованные взаимоотношения, как с потребителями,
так и внутри энергетического
сообщества. Например, зимой
в пиковые периоды нагрузок,
особенно связанных с холодами,
от абонентов требуется понимание того, почему в отношении
тех или иных предприятий вводится ограничение потребления,
но при этом продолжает работать подсветка города ночью.
А причина в том, что ночное
освещение потребляет относительно немного электроэнергии,
и его отключение вряд ли поспособствует серьезной экономии
и повышению стабильности работы энергосистемы. К тому же
пик потребления приходится
на дневное время. А вот ограничив работу отдельных крупных
потребителей, можно добиться
необходимого результата. Если
руководство предприятия это
понимает, если выстроены цивилизованные и партнерские отношения со сбытом, то вся система
функционирует нормально.
Очевидно, что энергетика находится под контролем государства и все отраслевики плотно
взаимодействуют с органами
городской власти. Сбыт элект-

– С одной стороны, вы зависите
от потребителя, которому необходима качественная услуга,
иначе он выберет другого поставщика, с другой на вашу деятельность влияет и производитель
электроэнергии, не так ли?
В. Р.: Дело в том, что производство электроэнергии в краткосрочный период можно считать относительно стабильным.
Конечно, за исключением влияния сезонных факторов. Например, в гидрогенерации – это
изменение уровня воды. Могут
быть также определенные проблемы с поставками газа, дизельного топлива и угля. В зимний
период возможно перераспределение энергоносителей в сторону
производства тепла, в такие периоды выработка электроэнергии идет не на более дешевом
газе, а на более дорогом мазуте
или угле. Тем не менее, производство электроэнергии можно
считать относительно стабильным. Поэтому нельзя сказать,
что мы прямо зависим от генерации или сетевых компаний.
Правильнее сказать, что мы все
зависим от того, нормально ли
функционирует вся энергосистема, насколько рынок позволяет
учитывать все перечисленные
факторы и правильно определять
цену электроэнергии. Здесь все
взаимозависимы: и потребители, и энергетики. Очевидно, что
в периоды, когда цена на электроэнергию возрастает, потребителю выгодно запускать менее
энергоемкие производственные
процессы. В целом становится
выгодным внедрять энергосберегающие технологии.
– Известно, что Санкт-Петербург попал в список регионов,
которым грозит ограничение
энергопотребления в предстоящий
зимний период. Вы как‑то учитываете это?
Е. К.: Задача сбыта, в случае
необходимости сокращения нагрузки, вместе с сетевой компанией, учитывая категории потребителей, оперативно уведомлять
их о предстоящем ограничении
потребления электроэнергии.
В. Р.: Во многих городах есть
системообразующие предприятия, на которые приходится
львиная доля электроэнергии.
Понятно, что, немного сократив энергообеспечение крупных
предприятий, можно оперативно
решить проблемы всего региона.
Как бы ни упала температура,
правильное сокращение потребления электроэнергии, особенно на крупных предприятиях,
позволит оперативно разгрузить
энергосистему в целом. Тем более
что энергосистемы регионов,
расположенных в европейской
части России, не замкнуты.

Санкт-Петербург, например, не отключается. Что мы от этосвязан со всем Северо-Западом го выиграем? Часто абоненты
и даже с Финляндией.
спокойно признают решение
суда, убедившись в том, что
претензии энергетиков обоснованны, находятся в рамках правового поля. Но помимо этого
– Как вы поступаете с потре- есть и много других способов
бителями, которые нарушают взаимодействия с клиентами:
условия абонентских договоров? в отдельных случаях приходитЧасты ли случаи отключения ся просто войти в положение,
электроэнергии по причине непла- признать, что деньги у абонента
будут, и тогда, в крайнем случае,
тежей?
Е. К.: Нужно для начала опре- можно рассматривать вопрос
делить, кто именно является та- о применении к потребителю
ким недобросовестным потреби- индивидуального подхода в частелем. Чаще это так называемые ти условий оплаты.
– Можете ли вы отказаться
«мелкомоторные» небольшие
предприятия и организации. от энергоснабжения отдельных
Мы стараемся действовать ра- категорий потребителей, напризумно как на стадии составле- мер населения или мелких предния договора, так и в момент приятий, которые менее надежны
принятия решения об отключе- в плане платежей?
Е. К.: Конечно, нет. Статус гании. Практика показывает, что
среди потребителей, которые рантирующего поставщика нам
допускают нарушения, чаще это делать не позволяет. И этика
всего встречаются одни и те же. компании тоже не допускает
Традиционно энергетики ста- этого. Скорее наоборот, мы стараются не отключать жилье, раемся обращать внимание на все
поскольку зачастую население сигналы, которые поступают
не виновато в возникновении и от населения, и от непромышнеплатежей. В таких ситуациях ленных абонентов. Стремимся
иногда непросто разобраться. разобраться и даже, если это
Например, не заключен договор необходимо, пойти нестандартэнергоснабжения, но застрой- ным путем.
– Возможно, еще преждеврещик заселил людей в новый
дом. Долги по оплате копятся, менно говорить о планах на будуи в таких случаях приходится щий год, и все‑таки, какую провести переговоры, привлекать грамму-минимум вы намерены
администрацию города, чтобы реализовать в ближайшее время?
Е. К.: Мы завершаем форрешить проблему и совместными усилиями договариваться мирование сети филиалов.
о порядке оплаты, рассрочке, На сегодняшний день у нас
словом, пытаться найти выход их три: Пушкинский, Курортный
из создавшейся ситуации. От- и Петродворцовый. С января буключение – это крайняя мера, дущего года планируем открыть
потому что после отключения четвертый филиал в Колпинском
уже ничего нет…
районе. После этого можно дуДеньги, полученные от або- мать о более масштабных планах,
нентов, мы не кладем в карман, в том числе и о расширении геоа рассчитываемся с организа- графии присутствия компании
циями, которые вырабатывают в Ленинградской области и друи передают эту электроэнергию. гих регионах России.
Поэтому и нужна своевременная
Отдельно хотелось бы обраоплата со стороны потребите- титься к абонентам: не за горами
ля. Иногда нам говорят: «Вы полный переход на свободные
заставляете платить авансы». цены, когда на первое место
Но на сегодняшний день по за- выйдет вопрос планирования
конодательству поставщик элек- потребления электроэнергии,
троэнергии должен покупать ее и можно уже сейчас прогнозирона оптовом рынке тоже по стоп- вать объемы и минимизировать
роцентной предоплате. Откуда затраты на покупку электронам брать деньги, если потре- энергии. Для этого необходимо
битель не платит. Получается, начать реализацию совместных
должны брать кредиты? Но мы программ по установке совреи так иногда вынуждены это де- менных перспективных систем
лать для покрытия кассовых раз- учета.
рывов. Затраты на обслуживание
больших объемов кредитов тольИрина КРИВОШАПКА
ко повысят цену на электроэнергию. Нормальный рациональный
механизм работы – это когда мы
получаем деньги от потребителей
и направляем на оплату электроэнергии.
В. Р.: Надо сказать, что одним
из важных достижений российской энергетики последних лет
является построение системы оплаты. Действительно, огромных
парализующих систему долгов
сейчас уже нет. Четкая, прозрачная система взаимоотношений
дисциплинирует и абонентов,
и энергетиков.
Кстати, бытовой сектор, население – достаточно дисциплинированный плательщик, Россия, 195009
и отключение – это редкая Санкт-Петербург
крайняя мера. В ряде случаев ул. Михайлова, 19
даже судебное разбирательство тел.: +7(812) 542 94 10
не столь серьезный ход. Суд мо- факс: +7(812) 542 92 76
жет идти долго, а энергоснабже- e-mail: energy@enhol.ru
ние на этот период, как правило, www.enhol.ru

Когда абоненты
не платят
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Миллионы рублей –
на снижение выбросов
Филиал «ЛуТЭК» ОАО «ДГК» соблюдает утвержденные нормативы
предельнодопустимых выбросов
в окружающую среду и добивается сокращения их объемов.
В результате природоохранной
и ресурсосберегающей деятельности валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
от стационарных источников Приморской ГРЭС и РУ «Лучегорское»
за первое полугодие 2008 года
снижены на 7,8 процента.

При подготовке оборудования
к отопительному сезону в Свердловской области использовались
самые современные методы.
В ремонте на Красногорской ТЭЦ
применены даже нанотехнологии.

К

О

бразование золошлаковых отходов на Приморской ГРЭС уменьшилось на 3,6 процента
от планового показателя.
Забор воды из поверхностного
водного объекта (реки Контровод) на охлаждение конденсаторов турбин и подготовку воды для
подпитки котлоагрегатов сокращен на восемь тысяч кубических
метров. Значительно снижен
сброс карьерных вод разрезоуправлением «Лучегорское» – на 2,4
миллиона кубометров по сравнению с плановым значением.
С целью создания корпоративной системы мониторинга,
автоматизации учета выбросов
парниковых газов в Энергетическом углеродном фонде,

на предприятиях ОАО «ДГК»,
в том числе и в филиале «ЛуТЭК», установлена корпоративная информационно-аналитическая система «Парниковые
газы» (КИАСПГ).
В настоящее время в филиале
«ЛуТЭК» идет работа по ознакомлению с данной программой,
внесению в КИАСПГ информации о топливосжигающих установках и транспортных средствах,
выполняются расчеты выбросов.
За первое полугодие 2008 года
выбросы парниковых газов, обра-

зующихся при сжигании органического топлива в котлоагрегатах
и транспортных средствах (уголь,
мазут, дизтопливо, бензин), снижены на 0,5 процента.
По сообщению пресс‑службы
филиала «ЛуТЭК» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», фактические затраты
по мероприятиям на сокращение
негативного воздействия на окружающую среду составили 20
миллионов 750 тысяч рублей.
Ирина КРИВОШАПКА

Южный Урал удвоил
темпы газификации
В 2008 году темпы газификации
Челябинской области увеличились по сравнению с прошлым
годом почти в два раза. Об этом
сообщает пресс‑служба губернатора региона.

С

начала года к газу
в области подключено 10 тысяч квартир и домовладений
из 22,4 тысячи запланированных к подключению. Этот показатель в 1,8 раза превышает
прошлогодний. Власти облас-

Дефекты теплотрасс
устранены нанотехнологиями

ти считают, что это прямое
следствие приданию газификации статуса приоритетного
направления, благодаря чему
в 2007 году Челябинская область стала лучшей среди субъектов Уральского федерального
округа по части подключения
населения к газу.
Перевод местных теплоисточников с более дорогих видов топлива на более дешевые
сулит еще и экономическую
выгоду. Сейчас на невыгодных мазуте и печном топливе

Фотоконкурс: автор Анастасия Дьякова

работают 22 котельные. К концу года их останется только
пять – в Октябрьском, Верхнеуфалейском и Саткинском
районах. Работа котельных
на природном газе позволяет
существенно сократить расходы областного бюджета.
По сравнению с 1997 годом
потребность в мазуте снижена в 11 раз, в угле – в 4 раза.
При существующих ценах
на топливо это дает ежегодную экономию минимум в 1
миллиард рублей. Кроме того,
примерно в 2,5 раза снижаются
тарифы на теплоресурсы и для
населения.
В правительстве Челябинской области констатируют,
что, несмотря на высокие
среднеобластные темпы газификации, главы ряда муниципальных образований уделяют недостаточно внимания
вопросам подключения к газу
домов и квартир. Среди отстающих – Аргаяшский и Кунашакский районы, Троицк
и Верхний Уфалей. В этих
городах и районах министерство строительства инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области уже
вынуждено организовать централизованную работу по заключению договоров с жителями на подключение их домов
к природному газу, что уже
дало результат. Например, благодаря мерам, предпринятым
представителями областного
министерства, только за последние четыре дня в Октябрьском районе было заключено
более 400 договоров.

ак сообщила пресс‑
служба дивизиона
КЭС-Холдинга «Генерация Урала» по Свердловской области, на Красногорской ТЭЦ проведен уникальный
ремонт турбоагрегата мощностью 25 МВт с использованием
новейшей технологии РВСИПИ из серии наноразработок.
Она позволила устранить дефекты изношенных поверхностей
и значительно уменьшить коэффициент трения.
Среди других крупных работ
в Свердловской области – обновление турбины № 9 на Красногорской ТЭЦ, капитальный
ремонт энергетического котла на Первоуральской ТЭЦ
с заменой устаревших контрольно-измерительных приборов,
применение новой технологии
поставки на консервацию водогрейных котлов Ново‑Свердловской ТЭЦ.

Традиционно повышенное
внимание уделено подготовке
тепловых сетей Екатеринбурга. В числе наиболее крупных
работ – замена трубопровода
с увеличением диаметра теплосети в 1,5 раза и обновление
теплотрасс на улицах города.
В целом на ремонтную кампанию систем теплоснабжения
Свердловской области дивизион «Генерация Урала» за 8
месяцев 2008 года потратил 570
миллионов рублей.
Алина ВАСИЛЬЕВА

Французов
интересуют
российские сети

Фотоконкурс: автор Анастасия Дьякова

В ОАО «Объединение «ВНИПИэнергопром» состоялась деловая
встреча с руководителем представительства французской энергосервисной компании Dalkia.

Р

оссийские системы централизованного теплоснабжения становятся
все более привлекательными для целей организации
бизнеса. Все чаще и чаще в СМИ
«проскакивают» сообщения
о передаче в аренду или покупке
муниципального теплового хозяйства частными операторами,
в том числе и зарубежными.
Французская компания Dalkia,
имеющая большой опыт работы
в европейских странах, заинтересовалась возможностью
организации бизнеса в сфере
российского теплоснабжения.
16 сентября состоялась деловая встреча руководителей ин-

ститута «ВНИПИэнергопром»
с техническим директором
представительства в Восточной
Европе компании Dalkia Давидом Стешели. В ходе встречи
обсуждался вопрос об участии
компании в работе российских
теплоснабжающих организаций.
В качестве пилотного проекта
институт «ВНИПИэнергопром» представил компании
Dalkia планы работ по реабилитации и реконструкции
системы теплоснабжения одного из городов Свердловской
области.
Достигнута договоренность
о более детальной проработке
полученных материалов со стороны компании Dalkia и продолжении диалога с участием
администрации города.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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инновации

технопарк

К вопросу о диагностике

П

риказом установлено
применение стандарта
в производственной
деятельности ФСК
при выполнении работ на объектах электросетевого хозяйства, а также при аттестации
оборудования. Департаменту
систем передачи и преобразования электроэнергии в течение
2008‑2009 годов предписано
организовать сбор и анализ
отзывов филиалов и ДЗО, использующих стандарт в своей
работе, по качеству и полноте
его требований.

Из истории
стандартов
мониторинга
Стандарт разработан ФГУП
«Всероссийский электротехнический институт имени В. И. Ленина», департаментом систем
передачи и преобразования
электроэнергии и департаментом развития информационнотехнологических систем и систем связи ФСК ЕЭС.
Основное достоинство этого
стандарта – в том, что он делает
попытку (вторую) в отечественной энергетике поставить
на организационную основу
создание и ввод в эксплуатацию

систем диагностики одного
из важнейших видов оборудования и на базе этого опыта создавать аналогичные стандарты для
других видов оборудования.
Первая в нашей стране попытка создания системы мониторинга силовых трансформаторов в конце 1960х – начале 1970‑х годов не осуществилась из‑за отсутствия
некоторых важных элементов
системы мониторинга, например датчиков измерения
содержания газа в масле, устройств измерения частичных
разрядов, устройств измерения диэлектрических потерь.
Даже ограниченная по числу
диагностируемых параметров
система не могла выполнять
функции анализа технического
состояния контролируемого
оборудования из‑за отсутствия апробированных моделей
и развитого верхнего уровня
системы. Выполнение этой
работы показало необходимость детальной проработки
алгоритмов всех моделей и всех
составных частей системы
мониторинга. В этом заключалось достоинство первого шага
в создании такой системы.
Выпуск стандарта предприятия как корпоративного нормативно-технического документа является прерогативой
соответствующей организации,
и нет смысла делать какие‑либо
замечания по нему. А вот сделать
выводы для нас, энергетиков эксплуатационников генерирующих предприятий и предприятий распределительных
сетей, полезно для понимания
технической сути требований
к средствам диагностики оборудования, ссылаясь на стандарт,
претендующий на нормативнотехнический документ ведущей
электросетевой организации.

Принципы
диагностики
В создании системы диагностики, куда входит подсистема
мониторинга диагностических
и информационных параметров, возможны две крайности
– упрощение и чрезмерное
усложнение системы. Упрощение приводит к получению
ненадежной оценки технического состояния и невозможности определить остаточный
ресурс, усложнение – к получению избыточной информации
и неиспользуемых заключений
о состоянии отдельных частей
оборудования.
В зависимости от типа оборудования и уровня системы
диагностики число диагностических параметров может быть
различным. Так, для диагностики группы однофазных силовых
трансформаторов мощностью
120 и более МВА и напряжением
220 и более кВ количество параметров может составлять 35, для
трансформаторов напряжения
и тока – 7, для масляных, воздушных и элегазовых выключателей – 10 и т. д.
В общем виде состав диагностической системы должен
быть следующим. Во‑первых,
информационная подсистема
технического состояния оборудования, содержащая данные
об объекте, свод правовых документов, касающихся критериев
предельного состояния оборудования, справочные материалы
и результаты текущей диагностики, в том числе в форме, удобной для визуализации текущего
контроля и ретроспективы.
Во‑вторых, технические
средства контроля диагностических параметров в режиме мониторинга (подсистема
мониторинга). Технические

Фото ИТАР-ТАСС

Приказом № 140 от 18 апреля
этого года в ОАО «ФСК ЕЭС» был
утвержден стандарт «Системы
мониторинга силовых трансформаторов и автотрансформаторов.
Общие технические требования».
Его назначение – совершенствование нормативно-технической
базы электросетевого комплекса в области проектирования
подстанций, а также ускорение
внедрения систем мониторинга
маслонаполненного электрооборудования.

средства мониторинга представляют собой комплекс датчиков, блоков преобразования
сигналов и каналов связи. Этот
комплекс обладает интеллектуальным уровнем, достаточным для преобразования
(нормализации) сигналов датчиков, хранения и передачи
результатов регистрации, обмена служебными сигналами
с сервером локальной сети
АСУТП или верхним уровнем
локальной системы диагностики. Подсистема мониторинга
производит самодиагностику
технических средств и передает
всю информацию о результатах
самодиагностики в верхний
уровень.
Подсистема мониторинга
не может существовать сама
по себе: она является неотъемлемой частью системы диагностики.
Далее, необходима подсистема анализа диагностических
параметров контролируемого оборудования и моделей
технического состояния основных частей оборудования
(у трансформаторов, например,
электрической изоляции обмоток и вводов, магнитопровода,
РПН, охлаждающих устройств)
и единицы оборудования в це-

лом, вида, степени опасности
и места нахождения дефекта
и формирования заключения
о техническом состоянии оборудования на основе использования критериев предельного
состояния оборудования, а также определения остаточного
ресурса контролируемого оборудования.
Следующие этапы: подсистема
оценки экономической эффективности реабилитационных
работ на контролируемом оборудовании; и специализированные
предприятия или подразделения
технического сопровождения
системы диагностики.
В зависимости от типа контролируемого оборудования и от его
значения в энергосистеме того
или иного региона может быть
применена соответствующая
по своим функциональным
возможностям система диагностики. Исходя из этого можно для
конкретных случаев представить
структурную схему системы диагностики и состав ее подсистем
и произвести технико-экономическое обоснование введения
такой системы.
К. т. н. Василий ВДОВИКО,
ООО «ЭМА»

тенденции

«Воркутауголь» будет
вырабатывать тепло
и электроэнергию из метана
Компания «Воркутауголь» приступает к осуществлению проекта
по использованию шахтного
метана. Шахтный газ планируется использовать для выработки
тепла и электроэнергии.

П

о информации руководства «Воркутаугля», проект направлен
на повышение безопасности угледобычи, а также
на использование газа в промышленных целях.
Опытной площадкой выбрана шахта «Северная». Годовой
каптаж метана (улавливание
и вывод газа на поверхность)
составляет здесь 70 миллионов
кубометров. Согласно проекту,
станция будет потреблять около 30 миллионов кубометров
метана в год, что позволит получить ощутимый экономический
эффект и сократить выбросы
парниковых газов.
«Мы хотим эффективно использовать шахтный метан, –
отметил генеральный директор

«Воркутаугля» Вадим Ларин. –
Цены на электроэнергию растут,
и, очевидно, ее удорожание продолжится. К тому же выбросы
газа в атмосферу наносят вред
окружающей среде».
В компании подчеркивают,
что «Воркутауголь» уже имеет
опыт утилизации шахтного метана. В 1999 году на «Северной»
работала экспериментальная
генераторная установка, которая отапливала административно-бытовой комплекс шахты.
Мощность новой станции –
около 17,5 МВт, что, как ожидается, наполовину удовлетворит
потребности шахты в электроэнергии и тепле.
Проект для «Северной» разработан немецкой компанией
STEAG Saar Energie AG. Ориентировочная дата запуска комплекса – 1 февраля 2010 года.
По словам директора по планированию «Воркутаугля» Сергея
Степанова, окупаемость проекта
составит шесть‑семь лет. Компания рассчитывает также полу-

Данные под контролем
Компании «ТехноСерв А / С» и HP
построили систему мониторинга
центра обработки данных ОАО
«Татнефть».

К

рупнейший российский системный интегратор «ТехноСерв
А / С» и компания HP,
ведущий мировой поставщик
информационных технологий,
объявляют о завершении совместного проекта по созданию централизованной системы мониторинга аппаратно-программных
комплексов и информационных
Игорь ГЛЕБОВ систем центра обработки данных
ОАО «Татнефть».
Центр обработки данных (ЦОД)
СПРАВКА ОАО «Татнефть» обеспечивает
ОАО «Воркутауголь» – одно функционирование корпоративиз крупнейших предприятий ных информационных систем,
угольной промышленности автоматизирующих учет матеРоссии. Оно было образовано риально-финансовых ресурсов,
в 1996 году на базе объединения бухгалтерский учет, управление
«Воркутауголь» (ОВУ). В ком- корпоративными ИТ-ресурсами.
панию входят 6 угольных шахт Основным назначением системы
и 3 обогатительные фабрики мониторинга аппаратно-програмна севере Республики Коми. мных комплексов и информациВ 2007 году компания «Воркута- онных систем является операуголь» произвела 7 миллионов тивный контроль за параметрами
400 тысяч тонн концентрата кок- работы сервисов и вычислительсующегося угля, коксующегося ных систем, их обеспечивающих,
угля и энергетического угля.
сбор и хранение статистической

чить средства в рамках Киотского
протокола. В случае успеха проект оправдает вложения через три
года. «Получение денег по этому
договору – достаточно сложный
процесс, который не прошла еще
ни одна российская компания,
однако мы надеемся, что нам
удастся это осуществить», – отметил С. Степанов.

информации, а также предоставление отчетов.
Для выполнения этих задач
в качестве основы системы было
выбрано программное обеспечение HP Operations. В качестве
подрядчика HP привлекла «ТехноСерв А / С», обладателя статуса
HP Preferred Partner.
В результате успешно проведенного проекта была создана
система мониторинга сервисов,
предоставляемых ЦОД, консолидирующая все события, которые
происходят на серверах, входящих в состав информационного
комплекса, и позволяющая выявить как проблемы в функционировании сервиса, так и причины появления того или иного
события. Охват системы – более
100 объектов мониторинга.
Система мониторинга обеспечивает контроль непрерывности работы ключевых элементов предоставляемых сервисов,
от которых зависит выполнение
бизнес-процессов, а также позволяет осуществлять планирование
и оптимизацию производительности информационных систем
и технических средств.
Андрей КОНЯЕВ
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актуально

ОГК-2 готовит дополнительную эмиссию
В конце сентября – начале октября
совет директоров ОАО «ОГК-2» может утвердить допэмиссию акций
компании размером примерно в 50
миллиардов рублей.

ОАО «РАО ЭС
Востока»
до конца текущего года не намерено продавать принадлежащие ему пакеты акций энергосбытовых компаний, сообщил
глава РАО Иван Благодырь.
По словам гендиректора,
дефицита финансирования
инвестпрограммы «РАО ЭС
Востока» в текущем году нет,
и с учетом финансового состояния рынков целесообразно
провести продажу акций сбытовых компаний позднее.
Однако по мере необходимости и с появлением потребности в дополнительных
средствах «РАО ЭС Востока»
произведет такие продажи.
Вырученные средства пойдут
на дополнительное финансирование инвестиционной
программы компании. При
этом РАО обещает учитывать
интересы миноритарных акционеров энергосбытов.

Д

еньги нужны на инвестиционную программу компании. Общий
план по инвестициям
до 2012 года составляет в ОГК-2
140 миллиардов рублей, а у компании есть только 30 миллиардов: 25 миллиардов она при-

влекла, разместив акции осенью
2007 года, и еще на 5 миллиардов
выпустила облигации.
По мнению экспертов, покупка акций ОГК-2 на 50 миллиардов рублей может быть выгодна
«Газпрому», который таким образом приобрел бы больше 84
процентов ОГК-2, серьезно при
этом сэкономив.
ОГК-2 обладает одной из самых
масштабных инвестиционных
программ среди генерирующих
компаний. При этом ОГК-2

не получила необходимых для
реализации инвестпрограммы
денежных средств в силу того, что
«Газпром» стал обладателем 44,4
процента акций генерирующей
компании в результате реорганизации РАО ЕЭС. Соответственно, необходимость допэмиссии
для ОГК-2 была очевидна еще
в конце 2007 года.
При этом, по мнению аналитиков, «Газпром» не нацелен на выкуп всей допэмиссии и ограничится только преимущественным

правом. Возможно, газовый монополист заинтересован в привлечении в компанию инвестора,
предложив ему блокирующий
пакет (после реализации «Газпромом» преимущественного права
свободной останется как раз блокирующая доля в компании).
Таким инвестором могла бы
выступить итальянская компания Enel, которая не отрицает
интереса к наращиванию своего
участия в российской энергетике.

ТГК-6: оферты не ждите
Глава «Комплексных энергетических систем» (КЭС) Михаил
Слободин заявил, что в ближайшие три-четыре месяца
КЭС не планируют объявления
оферты миноритариям ТГК-6, так
как пока не имеет формального
повода для этого.

К

ак и предполагалось,
ожидать в этом году
направления оферты
в ОАО «ТГК-6» не следует. По мнению экспертов,
оферта со стороны «Комплексных энергетических систем»
(КЭС) последует не ранее окзарегистрированы изменения тября 2009 года. Во‑первых,
в уставе компании, связанные по оплате акций ТГК-6 предос увеличением уставного ка- ставлена отсрочка до октября
питала.
В соответствии с внесенными
изменениями, уставный капитал ОГК-4 составляет теперь 25
миллиардов 219 миллионов 482
тысячи 458,37 рубля.
Обществом размещены обыкновенные именные акции
номинальной стоимостью 0,40
рубля каждая в количестве 63 По данным Министерства энермиллиардов 48 миллионов 706 гетики, сделка по продаже ОАО
тысяч 145 целых и 44 925 042 874 «ОГК-1» – последней из энерго/ 49 130 625 974 дробные штуки. компаний, входивших в состав
РАО ЕЭС, пока не нашедшей
нового владельца , может быть
закрыта до конца текущего года.

В ОАО «ОГК-4»

2009 года. Во‑вторых, КЭС
предполагают завершить подготовку к переходу на единую акцию не ранее 2010 года
и не рассматривают выход
на IPO в качестве основной
цели.
Соответственно, причин для
спешки в вопросе направления
обязательной оферты у КЭС
нет. А учитывая грандиозные
планы КЭС по увеличению генерирующих мощностей (до 25
ГВт), можно сделать вывод, что
холдинг заинтересован в более
поздних сроках выставления
оферты.
По заявлению «Комплексных
энергетических систем» для
перехода на единую акцию пот-

ребуется полтора года. Соответственно, объединение произойдет не ранее 2010 года, что
и озвучивалось ранее. При этом
отмечается, что IPO не является
приоритетом для компании.
По всей видимости, КЭС
выйдут на IPO только после реализации своих планов по увеличению генерирующих мощностей до 25 ГВт, а это более
чем в два раза превышает текущую установленную мощность
генерирующих компаний, подконтрольных холдингу. При
этом, в отличие от «Интер РАО
ЕЭС», КЭС не считают для себя
возможным ориентироваться
на страны ближнего зарубежья.
А это значит, что структура ос-

новных собственников российских генерирующих компаний
еще не сформирована.
Частично реализовать заявленные планы позволит продажа активов, которые КЭС
не рассматривают для себя
как профильные. В частности,
это запланированная продажа
электросетевых активов. Но для
этого КЭС дождутся более благоприятной конъюнктуры.
Вероятнее всего, планируемый переход КЭС на единую
акцию является позитивным
для миноритарных акционеров генерирующих компаний.
На рынке складывается благоприятная возможность вхождения в состав их акционеров.

Сделка по продаже ОАО «ОГК-1»
близка к завершению?

Новочеркасская
ГРЭС

(филиал ОАО «ОГК-6») обратилась в Управление Федеральной антимонопольной
службы по Ростовской области с жалобой на действия
«Южной топливной компании» и компании «Русский
уголь». Новочеркасская ГРЭС
усмотрела в действиях этих
поставщиков угля признаки
согласованности, выражающиеся в установлении необоснованно высокой цены
на одну из марок угля.
Учитывая все увеличивающееся после дела с «Мечелом»
влияние ФАС на поставщиков
сырья и тот факт, что стратегическим акционером ОГК-6 является «Газпром», вероятность
пресечения сговора и снижения
цен на отдельные марки угля
аналитики считают высокой.
Кроме того, в пресечении
сговора и исключении возможности получения монопольной
прибыли угольными компаниями должно быть заинтересовано и само УФАС, поскольку это
позволит, помимо выполнения
непосредственных функций,
внести свою лепту в борьбу
с инфляцией.

О

жидается, что сделка по продаже акций
ОГК-1, принадлежащих ныне ОАО «ФСК
ЕЭС» и компании «РусГидро»,
совершится по цене 2,6 рубля

за штуку. По крайней мере,
именно такая цена зафиксирована в одностороннем соглашении с ОАО «Роскоммунэнерго»,
главным претендентом на покупку.
Данная оценка ОГК-1 соответствует 494 долларам США
за киловатт установленной
мощности генерирующей
компании. Если же учитывать,
что 100 процентов Нижневартовской ГРЭС (1600 МВт)
ОГ К - 1 в н е с л о в к а ч е с т в е

взноса в уставный капитал
совместного предприятия,
сформированного с ТНК-ВР
(доля ОГК-1 в уставном капитале СП равна 75 процентам),
то 1 кВт установленной мощности Первой оптовой генерирующей компании оценен
в 516 долларов.
Позитивным фактором
является то, что покупка 66
п р о ц е н т о в ОГ К - 1 о б я ж е т
«Роскоммун–энерго» выставить акционерам генерирую-

щей компании оферту по цене
не ниже цены покупки, то есть
2,6 рубля за акцию.
Сделка, вероятнее всего,
состоится в конце текущего – начале следующего года.
Соответственно, в начале следующего же года следует ожидать и оферту. При этом рынок
начнет отыгрывать данный
позитивный фактор гораздо
раньше. Таким образом, можно
рекомендовать покупать акции
ОГК-1.

ЛУКОЙЛ предоставит заем
ЛУКОЙЛ предоставит «ТГК-8 (Южная
В связи с этим для реализации
ТГК)» заем на 45 миллиардов рублей инвестпрограммы ЛУКОЙЛ идет
и дозаймет 100 миллиардов рублей по наименее затратному пути,
у «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
привлекая заемные средства. У нефтяной компании не возникает
удя по всему, основной проблем, обусловленных неблацелью предоставления кре- гоприятной конъюнктурой на фидита ТГК-8 является фи- нансовых рынках. ЛУКОЙЛ иснансирование инвестпрог- пользует резервы всего холдинга.
раммы генерирующей компании.
Данный факт позволяет усомЛУКОЙЛу уже принадлежит ниться в действительных трудболее 74 процентов уставного ностях «Газпрома» с выходом
капитала ТГК-8, и в результате на рынок долгового капитала,
исполнения своих обязательств на которые он ссылается, обоснопо оферте нефтяная компания вывая необходимость проведения
сконцентрирует в своих руках допэмиссии в ОГК-2. В действиболее 75 процентов акций генери- тельности «Газпром» действует эфрующей компании.
фективно только в своих интересах,
Таким образом, ЛУКОЙЛ гаран- пренебрегая при этом интересами
тированно сможет принимать лю- миноритарных акционеров.
бые решения на общем собрании
В текущих условиях для «Газпроакционеров ТГК-8.
ма» наименее затратным способом

С

привлечения необходимых для
реализации инвестпрограммы
ОГК-2 средств и получения полного контроля в генерирующей компании (даже с учетом необходимости в последующем выставлять
обязательную оферту) является
проведение допэмиссии.
Преимущественным правом выкупа, скорее всего, воспользуется
незначительная часть миноритарных акционеров. Соответственно,
«Газпром» сможет сконцентрировать
в своих руках около 70‑74 процентов
акций генерирующей компании. Такая доля с учетом явки на общие собрания акционеров ОГК-2 позволит
газовому монополисту принимать
только «правильные» решения.

СПРАВКА
ЛУКОЙЛ является крупнейшим акционером ТГК-8, в лице
LUKOIL Power Generation Limited
он владеет 43,93 процента ее
акций. Gatecraft Limited принадлежит 9,96 процента; ЗАО
«Энергоактив» – 10,52 процента; ЗАО «Энергохолдинг» – 9,84
процента; Viotina Limited – 7,97
процента.
Еще 11,349 процента, принадлежавшие РАО «ЕЭС России», будут распределены между
миноритарными акционерами
ликвидированного энергохолдинга.
Материалы полосы подготовлены

Автор полосы при содействии финансовой
Станислав ШУБИН корпорации «Открытие». open.ru
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Специальный раздел
Энергосистема России в деталях

ЭНЕРГЕТИКА
Енисейская
ТГК
подписала
соглашение
«Енисейская ТГК (ТГК-13)» подписала с ФГУП «Инвестиционно‑строительный концерн «Росатомстрой»» и ФГУП «Горно-химический комбинат» трехстороннее соглашение о строительстве и дальнейшей эксплуатации
Железногорской ТЭЦ.

С

о г л а с н о ус л о в и я м
соглашения, ТГК13 будет принимать
участие в рабочей
и государственной комиссии по приемке в эксплуатацию Железногорской ТЭЦ
по завершении строительства,
в подготовке оборудования
и другого имущества к работе станции, а также возьмет
на себя функцию эксплуатирующей организации.
Строительство новой теплоэлектростанции будет
осуществляться в три этапа
на базе имущества филиала
«Сосновоборская ТЭЦ» ТГК13. Пуск первого производственного комплекса запланирован на 2009 год.
Стороны, подписавшие соглашение, договорились о том,
что персонал будущей станции
будет сформирован из сотрудников ФГУП «Горно-химический комбинат».
По словам исполняющего
обязанности генерального
директора ТГК-13 Владимира
Богомазова, для Енисейской
ТГК участие в реализации
данного проекта – интересный и перспективный опыт:
«Железногорская ТЭЦ станет надежным источником
дешевого тепла для городов
Сосновоборска и Железногорска, что, безусловно, укрепит
энергобезопасность территории, к тому же, новая теплоэлектростанция будет одним
из крупных градообразующих
предприятий Красноярского
края».
Напомним, что строительство Железногорской ТЭЦ –
проект по созданию источника
тепловой и электрической
энергии для замещения промышленного уран-графитового реактора АДЭ-2, производящего плутоний. Проект
разработан в рамках соглашения между Российской Федерацией и США о сотрудничестве в отношении реакторов,
производящих плутоний, от 23
сентября 1997 года.
Игорь ГЛЕБОВ
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ОАО «МРСК Северо-Запада»

В Ессентуки соревноваться

Стр. 22

«Комиэнерго»

«Новгородэнерго»

Юбилей электричества

Какнун зимы

Стр. 23

Стр. 24

развитие

В Москве испытывают «Очаково»
МЭС Центра приступили к индивидуальным испытаниям нового оборудования на реконструируемой
подстанции 500 кВ «Очаково».

Ф

и л и а л ОАО « Ф С К
ЕЭС» – Магистральные электрические
сети (МЭС) Центра –
приступил к индивидуальным
испытаниям нового силового
и коммутационного оборудования на реконструируемой подстанции 500 кВ «Очаково» (Москва). Это первый, наиболее ответственный этап реконструкции
энергообъекта, позволяющий
учесть все нюансы работы нового оборудования перед вводом
в работу первого пускового комплекса мощностью 1700 МВА,
намеченного на ноябрь 2008 года.
Ввод в эксплуатацию первого
пускового комплекса позволит
решить проблему растущего дефицита электрической мощности
Московского региона, повысить
надежность электроснабжения
Московской энергосистемы,
обеспечить возможность подключения новых питающих центров,
потребителей Западного и ЮгоЗападного административных
округов Москвы и прилегающих
районов Московской области.
Испытание пройдет все оборудование подстанции: закрытые
распределительные устройства
(ЗРУ) 10, 20 кВ; комплектные
распределительные устройства
с элегазовой изоляцией (КРУЭ)
110, 220 и 500 кВ; четыре автотрансформатора 500/220 кВ мощностью по 500 МВА каждый, пять
автотрансформаторов 220/110 кВ
мощностью по 250 МВА и четыре
трансформатора 220/110 кВ мощностью по 100 МВА. Прошедшее
испытание оборудование будет
поэтапно вводиться в работу.
До завершения реконструкции,
запланированного на 2009 год,
на энергообъекте предстоит произвести перезавод линий электропередачи, которые свяжут
подстанцию с генерирующими

и электросетевыми объектами,
и включить все оборудование
энергообъекта под напряжение.
В результате реконструкции
трансформаторная мощность
подстанции увеличится вдвое
и составит 3650 МВА, а территория, занимаемая энергообъектом,
будет уменьшена более чем в три
раза – с 14,7 до 4,3 гектара. Инвестиции Федеральной сетевой
компании в реконструкцию подстанции составят 13,5 миллиарда
рублей.
Подстанция 500 кВ «Очаково» установленной мощностью 1902 МВА
была введена в работу в 1952 году.
Она расположена в промышленной
зоне на западе Москвы. От подстанции отходит 31 линия электропередачи, которые связывают энер-

гообъект с московскими ТЭЦ-12,
ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26,
подстанцией 750 кВ «Белый Раст»
и потребителями. «Очаково» входит
в систему объектов Московского
энергетического кольца и является
основным питающим центром для
потребителей запада и юго-запада
Москвы, а также Московской
области.
Решение о комплексной реконструкции подстанции было
п р и н я т о ОАО « Ф С К Е Э С »
в 2005 году в рамках разработки
программы первоочередных
мероприятий по повышению
надежности электроснабжения
потребителей Москвы.
Елена ДЕНИСОВА,
пресс‑служба МЭС Центра

энергетика
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регионы

Новости
энергокомпаний

ОАО «ТГК-6»
выполнило годовую ремонтную программу на две трети.
Оставшаяся часть ремонтов
не повлияет на начало отопительного сезона. По состоянию на 1 сентября 2008 года
консолидированная ремонтная
программа ТГК-6 выполнена
на 64,7 процента. Работы проводятся в полном соответствии
с утвержденным графиком.
К началу сентября на станциях ОАО «ТГК-6» завершены капитальные и средние ремонты
15 котлоагрегатов общей производительностью 3909 тонн в час.
Всего ремонтная программа
ТГК-6 на 2008 год предусматривает капитальный и средний
ремонт 21 котлоагрегата общей
производительностью 5524 тонны в час. Проведены капитальные и средние ремонты 4 турбогенераторов общей мощностью
295 МВт. Всего планируется
провести капитальные и средние ремонты 6 турбогенераторов общей мощностью 448 МВт.
В филиалах ТГК-6 переложено
12,8 километра магистральных
теплосетевых трубопроводов.

ОАО «Ленэнерго»

Пуск в канун холодов
В ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» (ЕЭСК)
к началу отопительного сезона
включена подстанция 110 кВ
«Панельная».

Н

а территории подстанции 110 кВ «Панельная» 16 сентября прошла рабочая встреча
руководителей ОАО «ЕЭСК»
с представителями городской
администрации, областного
правительства и ОАО «МРСК»,
посвященная включению энергообъекта.
Подстанция «Панельная»
имеет для Екатеринбурга стратегическое значение – она обеспечивает энергоснабжение объектов филиала «Свердловские
тепловые сети» ОАО «ТГК-9».
В частности, напряжение подается на насосную станцию
№ 7, которая снабжает тепловой энергией и горячей водой
значительную часть города.
В результате модернизации
была изменена схема подстанции, что позволило реализовать
возможность автоматического
включения резервного питания
насосной станции. Это гарантирует надежное электроснабжение объекта жизнеобеспечения
Екатеринбурга, что особенно
важно в преддверии осеннезимнего периода.
«Пуск подстанции «Панельная» позволяет гарантировать,
что зимой не будет проблем
с электричеством, из‑за которых
жители могли бы остаться без
горячей воды», – отметил приглашенный на встречу Юрий
Шевелев, министр энергетики
и ЖКХ Свердловской области.
После модернизации подстанция также будет питать новых
потребителей в восточной части

обеспечит надежное электроснабжение Западного скоростного диаметра – строящейся
скоростной магистрали в черте
Санкт-Петербурга.
Специалисты компании завершают работы по присоединению к электрическим
сетям первой очереди трассы.
Необходимая мощность выдана
от подстанций № 17 и № 195.
Общая присоединяемая мощность составит 1200 кВА.
Трасса ЗСД обеспечит кратчайшую автодорожную связь
между южным и северным участками Кольцевой автодороги
и пройдет через Петербургский
порт. Проект предполагает
строительство платной восьмиполосной дороги с максимальной интенсивностью движения до 94 тысяч автомобилей Магистральные электрические
сети Юга (филиал ФСК ЕЭС) зав сутки.
вершили установку новых аккумуляторных батарей на подстанциях
ОАО «МОЭСК»
220 кВ «Брюховецкая» и «Славянзавершило монтаж двух транс- ская» в Краснодарском крае.
форматоров напряжением
ыполненные работы
110 / 10 кВ мощностью 25 МВА
позволили повысить нана подстанции 110 кВ «Нахабидежность работы оборуно», расположенной на северодования энергообъектов
западе Московской области.
Реконструкция подстанции и, как следствие – надежность
«Нахабино» началась в мае снабжения электроэнергией
2008 года. В ходе первого этапа потребителей юго-западной
работ энергетики филиала МО- части Краснодарского края,
ЭСК «Северные электрические в том числе Анастасиевскосети» завершили монтаж нового Троицкого нефтегазового месоборудования 10 кВ. До конца
года планируется увеличить
ОРУ-110 кВ на две трансформаторные ячейки.
Завершится реконструкция
энергообъекта в конце 2009 года.
В течение второго этапа модер- МЭС Урала приступили к реконснизации продолжится замена трукции линий электропередачи
устаревшего оборудования.
220 кВ, питающей потребителей
По словам заместителя ди- Челябинска и Курганской области.
ректора по капитальному строительству Северных электроилиал ОАО «ФСК
сетей А. Л. Сидоренко, «общая
ЕЭС» – Магистральстоимость работ на энергообъные электрические
екте «Нахабино» составляет
сети (МЭС) Урала
около 400 млн. рублей».
приступил к реконструкции
Питающий центр «Нахабино» линий электропередачи 220 кВ
позволит снизить энергоде- Новометаллургическая – Козыфицит в Нахабинском районе рево‑1, 2 и Козырево – Шумиха1, 2. В результате обновления
Московской области.

города. Такая необходимость
связана с застройкой микрорайонов «Комсомольский»
и «Синие камни», строительством торговых комплексов
и логистических центров вдоль
Сибирского тракта, расширением городского центра фтизиопульмонологии.
«Екатеринбург – один из тех
городов, где проблемы электроснабжения не тормозят ввода
в эксплуатацию новых объектов.
Долгое время развитие районов
«Комсомольский» и «Синие
камни» вызывало у нас беспокойство, так как возможности
для подключения нового жилья
и других объектов практически
не было. Сейчас мы точно знаем,
что все новые абоненты будут
обеспечены электроэнергией», –
сказал во время рабочей встречи
Константин Крынин, вице-мэр
Екатеринбурга по вопросам
ЖКХ и жилищной политики.
Кроме того, модернизация
позволит перераспределить
электроэнергию от подстанции
«Весна», которая питает жилой
массив и промышленную зону
Комсомольского микрорайона.
В настоящее время подключение к подстанции «Весна»
новых нагрузок невозможно.
В связи с этим на подстанцию
«Панельная» будет переведена
промышленная нагрузка подстанции «Весна», что существенно повысит надежность
энергоснабжения потребителей
в восточной части города.
В ходе модернизации было
построено новое здание закрытого распределительного устройства. Использовано первое
на Урале открытое распределительное устройство, собранное
на основе PASS 110 кВ, в состав
которого входят трансфор-

маторы тока, разъединители,
выключатель, заземлители.
PASS необходимо для коммутации электроэнергии. Основные преимущества оборудования – высокая надежность,
компактность, безопасность
для обслуживающего персонала. «Строительство подстанций
такого типа выгодно для города в условиях ограниченных
земельных ресурсов. Сейчас
Екатеринбург – второй после
Москвы город России по количеству современных энергообъектов», – отметил Владимир
Крицкий, заместитель главы
Екатеринбурга по вопросам
капитального строительства
и землепользования.
Подстанция «Панельная» –
один из объектов инвестиционной программы развития
электрических сетей Екатеринбурга на 2007‑2011 годы
и соглашения по повышению
надежности и развитию энергосистемы Свердловской области.
«Учитывая, что Екатеринбург
стремительно развивается,
крайне важно, чтобы город был
своевременно обеспечен энергоресурсами. Екатеринбургская электросетевая компания
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была одной из первых в коммунальной сфере, кто разработал
собственную инвестиционную
программу развития и начал
успешно ее реализовывать. Программа быстро нашла понимание и поддержку у администрации города и Екатеринбургской
городской думы. Все это время
Екатеринбургская электросетевая компания своевременно
выполняет взятые обязательства
и вводит в эксплуатацию новые
объекты», – отметил Владимир
Крицкий.
Стоимость модернизации составила 303,3 миллиона рублей.
Источником финансирования
является тариф на подключение к электрическим сетям
ОАО «ЕЭСК», утвержденный
постановлением мэра Екатеринбурга.
«Областные и городские власти ставят перед нами непростые
задачи, но мы всегда их выполняем. Спасибо ОАО «ЕЭСК»
за качественно выполненную
работу», – подчеркнул Алексей
Седых, первый заместитель
генерального директора ОАО
«МРСК Урала».
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В сетях Юга обновляются аккумуляторы

В

торождения, разрабатываемого
ОАО «НК «Роснефть».
Аккумуляторные батареи используются на подстанциях
в качестве резервных источников питания. Они обеспечивают работу устройств релейной
защиты, связи и противоаварийной автоматики в случае
прекращения подачи электроэнергии. В ходе работ на подстанциях 220 кВ «Брюховецкая»
и «Славянская» были проведены
демонтаж и утилизация старых
кислотных батарей с последующей установкой современных
аналогов фирмы Varta (Герма-

ния). Новые батареи отличаются компактностью, они долговечнее, практически не требуют
обслуживания и не причиняют
вреда окружающей среде.
Работы выполнены в рамках
целевой программы по замене аккумуляторных батарей
и выпрямительно-зарядных
устройств. Всего в ходе реализации этой программы до конца 2008 года современные источники резервного питания
будут установлены еще на семи
подстанциях 220 кВ Краснодарского края и Ростовской
области. Общая стоимость

работ составит 18 миллионов
рублей.
Подстанции 220 кВ «Брюховецкая» и «Славянская» введены
в эксплуатацию в 60‑80‑х годах
прошлого века. Как и другие объекты класса напряжения 220 кВ,
переданные в эксплуатационное обслуживание МЭС Юга
в 2006 году, эти подстанции находились в неудовлетворительном
состоянии. В связи с этим ОАО
«ФСК ЕЭС» приняло и реализует ряд программ, направленных
на их модернизацию.

каждой опоры – 26 метров).
На двухцепной линии электропередачи Козырево – Шумиха-1, 2 на 2 километрах трассы
заменят 4 опоры. На заболоченных участках предусмотрена
установка стальных опор, имеющих более устойчивые фундаменты в форме перевернутого
гриба. Все реконструируемые
участки расположены в Красноармейском районе Челябинской
области. Работы планируется
завершить к началу 2009 года.

Воздушная линия 220 кВ Козырево – Шумиха-1, 2 (проходит по Челябинской и Курганской областям, протяженность
каждой цепи – 108 километров)
обеспечивает транзит электроэнергии мощностью до 340 МВт
между Курганской и Челябинской областями, питает Шумихинский и Щучанский районы
Зауралья с населением около 40
тысяч человек.

Игорь ГЛЕБОВ

Степной транзит

Ф

конструкций воздушных линий
повысится надежность транзита
электроэнергии между Челябинской и Курганской областями,
а также электроснабжения потребителей Челябинска и Зауралья. Инвестиции Федеральной
сетевой компании на эти цели
составят 25,2 миллиона рублей.
В ходе работ на двухцепной
линии Новометаллургическая – Козырево‑1, 2 на протяжении 17,1 километра заменят 40
железобетонных опор (высота

Елена ПАТРАКОВА
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энергетика
регионы

стоят ежемесячные услуги ЖКХ в жилых домах Ханты-Мансийска. Эту сумму горожане
5645рублей
платят за содержание двухкомнатной квартиры в капитальном доме с учетом водоснабжения,
ЦИФРА водоотведения,
теплоснабжения, горячего водоснабжения, вывоза и утилизации бытовых отходов.

Энергетика для экономики

переход к нам некоторых крупных
предприятий, работавших ранее
на оптовом рынке, например ОАО
«Пензадизельмаш».

Стратегическая роль энергетики
в наше время осознается многими:
только при динамичном развитии
этой отрасли возможен бурный
рост промышленности. О том, какие
задачи сегодня стоят перед ОАО
«Пензаэнергосбыт» – гарантирующим поставщиком на территории
Пензенской области – рассказывает
генеральный директор компании
Петр Конюшенко.

Крупные
клиенты – в центре
внимания

П

отребность в энергоресурсах ежегодно
увеличивается: Пензенский регион активно развивается, реализуются
национальные проекты, поднимается местная промышленность, соответственно, растет
и потребность в энергоресурсах.
В условиях всеобщего роста цен
на энергоносители правительство
Пензенской области, управление
цен и тарифов уделяют огромное
внимание проблемам энергетики, развитию инфраструктуры
отрасли, повышению энергобезопасности региона. Благодаря
своевременным и продуманным
решениям исполнительной власти и энергетиков удалось избежать энергетических кризисов,
которые имели место в других
регионах, в области обеспечена
экономическая и энергетическая
стабильность.

В интересах
потребителей
Уже два года мы работаем в новых
рыночных условиях: покупаем на оптовом рынке и, соответственно, продаем розничным
потребителям электроэнергию
по установленным для них регулируемым тарифам и свободным
ценам. И здесь большую роль
играет наша грамотная работа:
ведь составляющая электроэнергии в себестоимости продукции,
выпускаемой предприятиями области, значительна. Поэтому свою
главную задачу сегодня мы видим
в минимизации цен для потребителей. По сравнению с другими
энергокомпаниями сегодня мы
предлагаем потребителям более
выгодные условия благодаря грамотным закупкам энерготрейдеров
и качественному планированию
на оптовом рынке.
Например, в июле этого года
свободные цены на электроэнер-

гию на оптовом рынке у ОАО
«Пензаэнергосбыт» стали одними
из самых низких в Поволжском
регионе (1,15 рубля за кВт-ч):
мы оказались на втором месте
среди 14 компаний. В августе
цены у всех немного поднялись.
При этом у нас они остались
значительно ниже (1,25 рубля
за кВт-ч), чем, например, у наших
ближайших соседей – Республики Мордовии, Ульяновской,
Саратовской и Нижегородской
областей. На увеличение цен
вполне закономерно повлияли
объективные факторы: плановые
ремонты оборудования электростанций в конце лета, стоимость
мощности, среднесуточный температурный режим.
Сегодня большие предприятия
могут сами покупать необходимые объемы электроэнергии.
Уход на оптовый рынок сопряжен для предприятия со многими
трудностями, рисками: любые

отклонения от производственного цикла, технологические сбои
ведут к покупке электроэнергии
по более высоким ценам. Кроме того, для всех организаций,
покупающих электроэнергию,
обязательным условием работы
на оптовом рынке является вступительный взнос в НП «Совет
рынка» – 5 миллионов рублей
и ежеквартальная плата в 100 тысяч рублей. Такая внушительная
сумма перекрывает ожидаемые
выгоды и сказывается на экономической целесообразности ухода
на оптовый рынок.
ОАО «Пензаэнергосбыт» имеет
многолетний стаж, профессиональную команду энерготрейдеров,
сформированную за годы работы
базу данных, поэтому эффективнее
действует в сложных рыночных
условиях. Именно в нашу компанию обращаются для заключения
договоров энергоснабжения. Более
того, сегодня рассматривается

МЭС Урала повысили надежность
электроснабжения Магнитогорска
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети
(МЭС) Урала заменил три высоковольтных ввода автотрансформаторной группы на подстанции
500 кВ Магнитогорская в Челябинской области.

В

результате повышена
надежность электроснабжения потребителей Магнитогорска
и прилегающих территорий
с населением более 400 тысяч

КОМПАНИЯ

человек. На эти цели направлено 8,2 миллиона рублей.
Высоковольтные вводы, установленные на каждой из трех фаз
автотрансформаторной группы
500 кВ на Магнитогорской, проработали свыше тридцати лет и нуждались в замене. . Вводы служат для
соединения его высоковольтных
обмоток с линиями электропередачи и также выполняют изолирующую функцию. Благодаря им
трансформаторы подключаются
к электрической сети.

Установленные на подстанции
Магнитогорская новые вводы
более надежны и удобны в эксплуатации, дольше работают без
ремонтов.
Работы выполнены в рамках
реализации целевой программы
ФСК. В 2008 году МЭС Урала заменят 26 высоковольтных вводов
на восьми подстанциях 220‑500 кВ
Челябинской, Свердловской,
Оренбургской, Кировской областей и Пермского края на сумму
свыше 20 миллионов рублей.

Сегодня крупные потребители
(свыше 750 кВА) с большими
объемами производства обязаны
вести почасовое планирование
электроэнергии и почасовой расчет за нее. В зависимости от времени суток, дня недели, сезона
стоимость электроэнергии может
колебаться до двух раз, и такие
предприятия имеют возможность выработать оптимальный
график своей работы, выстроить
технологию производства, сводя
к минимуму затраты на электроэнергию.
Наша задача в этих условиях – выработать индивидуальный подход к каждому клиенту,
предложить наиболее выгодное
финансово‑экономическое решение, оказать помощь в установке
систем учета. В нашей компании
организовано специальное подразделение – отдел по работе
с крупными потребителями,
выполняющее большой комплекс мероприятий: оказание
консультативных услуг, своевременное информирование наших
клиентов о внесении изменений
в законодательную базу, системный анализ эффективности планирования энергопотребления
предприятиями, постоянный
мониторинг их финансово‑экономической деятельности.
Это очень сложная работа
и большая ответственность. ОАО
«Пензаэнергосбыт» готово к ней.
Конечно, как и все, мы сталкиваемся с определенными трудностями, но стараемся находить
решение стоящих перед нами
задач, стремимся к построению
партнерских отношений с нашими клиентами. Мы осознаём,
что только в постоянном диалоге
с потребителями можно удовлетворить потребности промышленности, содействовать экономическому росту региона.
Петр КОНЮШЕНКО,
генеральный директор
ОАО «Пензаэнергосбыт»
На правах рекламы

РЕМОНТЫ
Магнитогорская – крупная узловая подстанция напряжением
500 кВ, обеспечивающая выдачу
мощности Ириклинской ГРЭС
в Челябинскую энергосистему,
и единственная подстанция, напрямую связующая Челябинскую
и Оренбургскую энергосистемы.
Через нее передается мощность
Троицкой ГРЭС в энергосистему
Башкирии. Подстанция питает
потребителей Магнитогорска
и почти тысячу промышленных
предприятий, включая градообразующий гигант – Магнитогорский металлургический
комбинат.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В ОАО «ОГК-4»
избран новый генеральный
директор. Совет директоров
компании утвердил в этой должности Юрия Саблукова. Ю. Саблуков также избран в состав
правления ОГК-4.
Ю. Саблуков родился
в 1957 году в Казахстане. Окончил Усть-Каменогорский индустриальный техникум по специальности «Парогенераторные и турбинные установки»,
Алма-Атинский энергетический
институт (инженер-электрик),
Алма-Атинский институт энергетики и связи (инженер-экономист). В 2007‑2008 годах
занимал должность генерального директора ОАО «ОГК-3»,
в 2005‑2007 годах был руководителем проекта «Волгаэнерго»
(ООО «ЕвроСибЭнерго»). С 1997
по 2005 год работал в региональных структурах AES, в том
числе с 2004 по 2005 год – вицепрезидентом ОАО «ВосточноКазахстанская региональная
энергетическая компания»,
с 2001 по 2004 год занимал пост
директора ОАО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

В ОАО
«Кузбассэнерго»
(ТГК-12)
совет директоров принял решение о прекращении полномочий председателя совета Павла
Шацкого (заместителя директора по энергетике, слияниям
и поглощениям ОАО «СУЭК»,
которое является крупнейшим
акционером данной ТГК).
Новым руководителем совета
директоров стал Игорь Сорокин, руководитель проектного
центра компании «СУЭК».

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья»
в первом полугодии направило
на мероприятия по охране труда
86,5 миллиона рублей.
В общей сложности до конца текущего года на эти цели
компания планирует направить
более 169 миллионов рублей,
что на 10 миллионов превышает затраты на охрану труда
в 2007 году.
Для обеспечения безопасности при производстве работ
персонал обеспечивается современными средствами индивидуальной и коллективной
защиты. За первое полугодие
текущего года компания приобрела 3084 летних и зимних
комплектов спецодежды, устойчивой к воздействию электрической дуги. Значительные средства направляются
на замену устаревшего травмо
опасного технологического
оборудования на современное,
более безопасное и не требующее дополнительного обслуживания.
В рамках государственных
программ по охране труда
во всех филиалах МРСК Центра
и Приволжья в сотрудничестве
с региональными властями
и профсоюзами разработаны
целевые программы по охране
труда на 2009 год. Данные программы позволяют реализовать
приоритетные направления
государственной политики и социального партнерства.
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Проверено
Минэнерго
Министерство энергетики провело проверку сетевого комплекса Новгородской области.
Комплексная проверка включала
в себя оценку готовности энергопредприятий региона к зиме.
В частности, комиссия посетила
Новгородское РДУ, Новгородское
предприятие МЭС, Новгородскую
ТЭЦ, а также филиал ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Новгородэнерго».

П

о словам главного
инженера департамента технической
и н с п е к ц и и ОАО
«МРСК Северо-Запада» Вячеслава Андрановича, согласно
заключительному акту комиссии, подготовка филиала «Новгородэнерго» к работе в осеннезимний период 2008‑2009 годов
идет в соответствии с планом
и с выполнением установленных сроков.
– На сегодняшний день аварийный запас в производственных отделениях «Новгородэнерго» укомплектован на 97,1
процента. Готовы к работе 20
передвижных генерирующих
источников различной мощности, – сказал В. Андранович.
– Также полностью готовы
к эксплуатации схемы защит
и автоматики, средства связи, системы диспетчерского
технологического управления
и системы гарантированного
электропитания, – добавил
главный инженер департамента
технической инспекции.

МРСК Северо-Запада рассчитывает до конца 2008 года получить
рейтинг корпоративного управления.

А

нализом и оценкой
корпоративного управления ОАО «МРСК Северо-Запада» займется
международное рейтинговое
агентство Standard & Poor’s
(S&P).
По словам начальника департамента корпоративных
отношений и управления собственностью МРСК Северо-Запада Андрея Карандашева, уже
проведены соответствующие

Новости

МРСК-Северо-Запада
Для ведения аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур в «Новгородэнерго» сформировано
25 мобильных бригад. Из них
18 бригад, при необходимости,
готовы к мобильной переброске в любой филиал МРСК Северо-Запада.
Оперативно-выездные и
линейные бригады полностью
укомплектованы автомобильным транспортом и средствами связи. В частности, в
распоряжении персонала – 15
автомобилей ОВБ, 52 автомобиля ремонтных бригад, 129
автомобильных радиостанций,
169 переносных радиостанций.
Для предотвращения проникновения на энергообъекты
посторонних лиц в «Новгородэнерго» еженедельно проводится проверка охранной
сигнализации, целостности
замков и ограждений.
На случай технологических
нарушений, связанных с действием стихии, в «Новгородэнерго» создан оперативный
штаб по ликвидации последствий массовых аварийных отключений.
Кроме этого, в октябре пройдет совместная тренировка
мобильных бригад «Новгородэнерго» и «Псковэнерго». Цель
учений – совершенствование
совместных действий при ликвидации массовых технологических нарушений в зимних
условиях.

Близкий рейтинг

Начальник департамента корпоративных отношений и управления собственностью МРСК Северо-Запада Андрей Карандашев
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переговоры со S&P, стороны
обсудили основные этапы работы.
Рейтинговое агентство проанализирует деятельность
МРСК Северо-Запада по нескольким компонентам – права
и влияние акционеров; прозрачность, аудит и корпоративная система управления рисками. Оценке также подвергнется
эффективность работы совета
директоров, стратегического
процесса и системы вознаграждения. Кроме того, в процессе
присвоения рейтинга предполагаются встречи с руководством компании.
«В результате будет сформирован отчет, в котором отражены положительные и отрицательные моменты практики
корпоративного управления
МРСК Северо-Запада. Нам,
безусловно, интересна реальная
оценка нефинансовых рисков,
влияющих на стоимость компании, проведенная одним
из ведущих мировых рейтинговых агентств», – сказал А. Карандашев.
По итогам исследования
МРСК Северо-Запада получит
рейтинг корпоративного управления. Оценка GAMMA присваивается по шкале от 1 до 10,
где 10 является наивысшим
возможным баллом. По усмотрению компании оценка
GAMMA может быть публичной либо конфиденциальной.

Едем соревноваться в Ессентуки

Руководитель команды,
зам. главного инженера МРСК
Северо-Запада Юрий Борисов

оборудования; Александр
Моськин, дежурный электромонтер подстанции; Дмитрий
Лебедев, диспетчер оперативно-диспетчерской службы;
Роман Углов, электрослесарь; Николай Полковников,
электрослесарь по ремонту
оборудования распределительных устройств службы
подстанций.
Возглавляет команду заместитель главного инженера
МРСК Северо-Запада по оперативно-технологическому
управлению, начальник департамента Юрий Борисов.

лительную сетевую компанию Северо-Запада, – сказал
Ю. Борисов.
Бригаде предстоит сложный и напряженный процесс
подготовки под руководством группы специалистов
филиала «Вологдаэнерго»
и МРСК Северо-Запада.
Всего участникам из Вологды
предстоит пройти 8 этапов,
в ходе которых они продемонстрируют судейской
бригаде уровень теоретических знаний и практических
навыков при работе в электроустановках.

– Все члены бригады – высококвалифицированные
и опытные специалисты,
имеют специальное высшее
и среднее техническое образование. Средний возраст
бригады – 35 лет. Стаж работы в «Вологдаэнерго» – от 17
до 13 лет. Мы считаем, что
в этом составе бригада Кирилловских электрических
сетей во главе с мастером
Андреем Алексиным имеет
все шансы показать высокие
профессиональные результаты и достойно представить
объединенную распреде-

Как уточнил Ю. Борисов,
в программе соревнований
оперативно-ремонтного персонала появилось два совершенно новых этапа, которые
впервые включены в соревнования подобного уровня: это
ликвидация технологического нарушения и производство
оперативных переключений
с использованием тренажера «Модус» и выявление
нарушений нормативных
требований при просмотре
видеосюжета.
– Мы считаем, что это нововведение в программе профессиональных соревнований
очень актуально. Производство оперативных переключений должно проводиться
персоналом безукоризненно,
и качество выполнения этой
работы, с моей точки зрения,
наиболее объективно отражает уровень профессиональной
подготовки персонала распредсетевых компаний, – добавил Ю. Борисов.
Уже в конце сентября будет названа лучшая в стране
оперативно-ремонтная бригада компаний МРСК. Дополнительные призы вручат
также в номинациях «Самый
молодой участник», «Самый
опытный участник», «Самый
активный участник», «За
волю к победе» (командный
приз) и «Лучшая судейская
бригада».

МРСК Северо-Запада на профессиональных соревнованиях
будет представлять бригада
«Вологдаэнерго».

С

22 по 27 сентября
на базе учебно-тренировочного полигона ФСК ЕЭС
в Ессентуках состоятся
Всероссийские соревнования по профессиональному
мастерству оперативного
и оперативно-ремонтного
персонала электрических
сетей по оперативному управлению, обслуживанию
и эксплуатации оборудования
ПС 35‑110 кВ МРСК и РСК
прямого подчинения.
В соревнованиях представителей распределительных
сетевых компаний, которые традиционно проводятся накануне прохождения
осенне-зимнего периода,
примут участие 12 команд,
представляющие все регионы
страны.
Северо-Западный регион
будет представлять победитель межрегиональных
соревнований МРСК СевероЗапада – бригада производственного отделения «Кирилловские электрические сети»
филиала «Вологдаэнерго».
В составе бригады: Андрей Алексин, мастер участка
по ремонту и эксплуатации

Материалы подготовила
Наталья ЛЕБЕДЕВА
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«Безопасности
много не бывает!»
Под таким девизом в «Комиэнерго» проходят мероприятия
по охране труда. Среди них
не только традиционные, такие,
как подготовка персонала
и приобретение средств защиты, но и выпуск агитационной
продукции.

С

начала года на мероприятия по охране труда и технике безопасности «Комиэнерго»
затратило более 29 миллионов
рублей. Из них 24 миллиона
направлено на приобретение
средств индивидуальной защиты.
23 специалиста «Комиэнерго» прошли обучение по охране
труда, 454 человека – повыше-

ние квалификации в различных учебных заведениях. Еще
300 работников планируется
обучить до конца года.
Второй год подряд в «Комиэнерго» проходит смотр-кон-

курс по охране труда. На первом этапе судейская комиссия
посещает все пять электросетевых производственных отделений, проверяет общее состояние зданий и сооружений,
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рабочих мест, обеспечение
персонала средствами индивидуальной защиты, ведение
технической и оперативной
документации, наличие необходимых инструкций и схем.
Особое внимание уделяется
порядку организации ремонтных работ и порядку ведения
работ с персоналом.
На втором этапе конкурса
будет проанализирована работа по охране труда в производственных отделениях «Комиэнерго» в текущем году.
Кроме того, в компании подготовлен тираж агитационной
продукции, направленной
на снижение травматизма.
Плакаты с лозунгами «Безопасности много не бывает!»

и «Нет аварийности, нет травматизму!» распространены
по всем производственным отделениям и районам электрических сетей «Комиэнерго».
По мнению первого заместителя директора – главного инженера «Комиэнерго» Виктора Финка, «жизнь
и здоровье персонала для
нас – самое главное. Мы
можем обеспечить людей
средствами защиты, рассказать о мерах безопасности,
но осознать ценность своего
здоровья может только сам
человек. Поэтому мы будем
использовать любые методы,
которые позволят повысить
личную ответственность персонала».

республики потребляют более
9 миллиардов кВт-ч электроэнергии в год», – сказал он.
Директор «Комиэнерго» Иван
Медведев назвал место установки
монумента точкой отсчета большой энергетики республики:
– Сто лет назад здесь загорелась первая электрическая
лампочка. Мы не знаем конкретной даты запуска электростанции, но, судя по всему,
это была осень. В 1908 году
доставить динамо-машину,
котел и турбину можно было
только водным путем в осенний
паводок. Поэтому мы и откры-

ваем этот памятник в сентябре, – сказал он.
– Когда мне сказали, что
первое электричество появилось в нашем поселке Водный,
я удивился. Думаю, о таких
важных вехах не знают многие
жители республики. Поэтому
хотелось бы сказать огромное
спасибо руководству «Комиэнерго», которое не только обеспечивает электричеством наши
дома и социальные объекты,
но и занимается историей нашего региона и города, – отметил
Александр Макаренко, глава
муниципального округа Ухта.

Юбилей электричества
Электроснабжению Коми исполнилось 100 лет. В честь этого
события по инициативе «Комиэнерго» был установлен памятник.

П

амятник в форме
цифры «один» установлен на площади перед Домом
культуры поселка Водный
вблизи города Ухта. Единица
символизирует первую электростанцию и первый выработанный киловатт-час – точку
отсчета электроэнергетики
Коми.

На торжественной церемонии открытия памятника первый заместитель министра
промышленности и энергетики
Республики Коми Анатолий
Чуткин от лица главы и правительства республики поздравил энергетиков и жителей
Водного с этой знаменательной
датой: «Сегодня мы не можем
представить свою жизнь без
электричества. Если 100 лет
назад ученый Александр Гансберг впервые открыл первую
электростанцию в Коми-крае,
то сегодня промышленность,
население и социальная сфера

В реестре
добросовестных

Хорошо учесть –
крупно сэкономить

«Комиэнерго» присвоено звание
«Добросовестный поставщик
года». По результатам аттестации
в 2008 году компания занесена
в Федеральный реестр добросовестных поставщиков.

Более 9 миллионов рублей направит «Комиэнерго» на установку
приборов общедомового учета
электроэнергии в 2008 году. Это
одно из направлений программы
по снижению потерь в сетях.

В

ключение в реестр
филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Комиэнерго» обусловлено
многолетней надежной репутацией компании, финансовой
стабильностью, способностью
исполнения контрактов, отсутствием нарушений, выявляемых контрольными органами.

Реестр разработан и реализуется ведущей компанией на рынке
консалтинговых услуг – Международным центром инвестиционного консалтинга при
поддержке «Российской газеты»,
Управления делами президента
России, Росстата, администраций ряда субъектов РФ.
Отбор участников реестра проводится на конкурсной основе
путем оценки финансового положения компаний на соответствие
нормам российского законодательства, международного стандарта GRI, способности к добросовестному и гарантированному
исполнению контрактов.

С

начала года филиал
МРСК Северо-Запада
«Комиэнерго» установил
122 прибора учета электроэнергии на 40 многоквартирных
домах Воркуты, Инты, Ухты,
Жешарта и Сыктывкара. Еще 191
прибор планируется установить
до конца года.
Всего с конца 2006 года компания установила 1145 точек

общедомового учета, по 160 из которых уже ведутся расчеты с ОАО
«Коми энергосбытовая компания». По остальным точкам учета
расчеты начнутся после того,
как муниципальные дома выберут
управляющие компании и заключат договоры со сбытом.
Опыт применения этого метода
по России показывает, что потери
электроэнергии в каждом многоквартирном доме снижаются до 8‑30
процентов. По прогнозам специалистов, в целом по Республике
Коми, при повсеместном переходе
на такую форму расчетов, потери
в электрических сетях «Комиэнерго» снизятся на 40‑50 миллионов

кВт-ч в год, или на 0,6‑0,7 процента
от общего отпуска в сеть.
Кроме того, в рамках мероприятий по снижению потерь в сетях
специалисты «Комиэнерго» проводят замену приборов учета на более
точные, при реконструкции распределительных сетей 0,4 кВ на вводах
в жилые дома широко применяют
изолированный провод и коаксиальный кабель. Постоянно проводятся плановые и внеплановые
рейды по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.
Материалы подготовила
Татьяна АБРАМОВА

внимание, фотОКонкурс!

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» объявляет конкурс.
Присылайте нам интересные фотографии по одной из предложенных тем. Лучшие работы по итогам конкурса получат денежные премии.
Темы нашего конкурса:
1. Человек в энергетике.
2. Энергетика: события, происшествия, аварии.
3. Мой взгляд на энергетику.
Контакты
По обычной почте вы можете направлять работы на адрес:
190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., 43‑45, лит. б, офис 4Н.
На конверте обязательна пометка «На фотоконкурс».
По электронной почте на адрес: info@eprussia.ru.
Обязательно с темой письма «На фотоконкурс».

На конкурс принимаются фото как в «бумажном», так и в электронном виде.
При этом для нас важнее не техническое качество, а интересное содержание.
Напишите, пожалуйста, кто или что изображено на фото, кем, когда и при
каких обстоятельствах сделан снимок.
Принимаются только материалы, которые не публиковались в других печат‑
ных изданиях.
Снимки можно присылать как по обычной, так и по электронной почте.
Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы в газете и на сайте
нашего издания www.eprussia.ru.
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В зимний период
важно сотрудничество
Отработка взаимодействия
с органами власти – одно
из главных направлений подготовки «Новгородэнерго»
к зиме.

О

б этом на заседании
штаба по подготовке
к зиме заявил директор «Новгородэнерго» Владимир Чистяков. Он
потребовал от руководителей
производственных отделений
компании более предметного
подхода к отработке взаимодействия с органами исполнительной власти, подразделениями «Водоканала», ЖКХ
и МЧС в зимний период.

– Необходимо уделить
особое внимание совместным тренировкам персонала,
действиям аварийных бригад
в условиях чрезвычайных ситуаций, организации связи,
комплектации аварийного
запаса оборудования и материалов, психофизиологическому
состоянию персонала, формированию графиков аварийных
отключений, – отметил глава
«Новгородэнерго».
На заседании штаба по подготовке к зиме также рассматривались ход ремонтной
и инвестиционной программ
и был определен круг вопросов, выносимых на традици-

Новости
Новгородэнерго

онное предзимнее совещание
с начальниками районных
подразделений Новгородской
распредсетевой компании,
которое пройдет в начале октября.
– Итоги ремонтной программы обсуждению не подлежат – все намеченные объемы работ должны быть выполнены в срок. Но в процессе ее выполнения и при
подготовке электросетевого
хозяйства к зиме мы определяем те направления, которые требуют особого внимания, – отметил главный
инженер «Новгородэнерго»
Игорь Якимов.

В едином
корпоративном стиле
В ходе ремонтов ТП и РП, а также
комплексного ремонта и реконструкции подстанций филиал ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Новгородэнерго»
оформляет энергообъекты в едином
фирменном стиле – с использованием
символики филиала и корпоративных
цветов, с размещением предупреждающих табличек, указанием принадлежности объекта и телефона РЭСа.
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Глава «Новгородэнерго» награжден
почетной грамотой

В

первую очередь новый
облик обретают объекты
«Новгородэнерго», которые находятся внутри населенных пунктов, вблизи дорожных
магистралей. На весь автотранспорт
оперативно-выездных и оперативно-ремонтных бригад филиала нанесена графическая информация,
отражающая их назначение и корпоративную принадлежность.
Как считают в «Новгородэнерго», программа по оформлению
энергообъектов важна не только
с точки зрения повышения культуры производства. Приведение
в должный порядок внешнего
облика объектов электросетевого
хозяйства, постоянный контроль
за наличием предупреждающих
знаков и табличек позволяют
снизить вероятность проникновения на них посторонних лиц,
особенно детей.

Директор «Новгородэнерго»,
депутат Новгородской областной
думы Владимир Чистяков награжден почетной грамотой Государственной Думы России.

Н

аграда присуждена за существенный
вклад в развитие
законодательства
и парламентаризма в Российской Федерации. Распоряжение о награждении подписал

председатель Госдумы Борис
Грызлов.
На очередном заседании Законодательного собрания Новгородской области награда была
торжественно вручена депутату.
В. Чистяков дважды избирался депутатом Новгородской областной думы – в 2004
и в 2006 годах.
Материалы подготовил
Игорь СВИНЦОВ
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ситуация

На КАЭС Чернобыля не будет

В прошлом номере «ЭПР» мы
обнародовали точку зрения ряда
экологов на проблему безопасности АЭС. Теперь мы предоставляем слово специалисту-ядерщику. На наши вопросы ответил
директор Кольской атомной
электростанции Юрий Коломцев (на фото).

Ю

рий Васильевич
работает на станции с первых лет
ее существования,
а возглавляет КАЭС на протяжении последних четырнадцати
лет. В период его руководства
станция неоднократно получала
звание «Лучшая АЭС России».
Расположенная в 200 километрах к югу от Мурманска,
КАЭС – это станция-ветеран,
она вырабатывает электроэнергию уже 35 лет. Через несколько
лет ее должна сменить новая
станция – КАЭС-2.
– Кольская АЭС – одна из старейших в России, на ней успешно

прошла модернизация старых
энергоблоков с целью продления
их ресурса. Но это вызвало немало нападок со стороны экологов,
ведь реакторы «первого поколения» типа ВВЭР-440 во многих
странах закрывают из соображений безопасности. Есть ли
гарантия, что продолжение эксплуатации старых энергоблоков, учитывая сопутствующие
проблемы (например, усталость
металла), и дальше будет проходить в безаварийном режиме?
Проще говоря, застрахованы ли
мы от нового Чернобыля?
– Модернизация энергоблоков первого поколения и была
направлена на повышение безопасности. Кроме замены
оборудования, выработавшего
свой ресурс, были реконструированы, а в некоторых случаях
просто созданы заново с учетом
новых требований системы безопасности, системы контроля
и управления энергоблоками.
Внедрены новые топливные
загрузки, обеспечивающие снижение нейтронного потока
на корпус реактора (нейтронное
облучение – основной фактор,
вызывающий снижение механических свойств металла).
Были выполнены операции
по восстановлению механических свойств корпусов реакторов (высокотемпературный
отжиг).
В результате этого вероятность
повреждения активной зоны
для первого и второго энергоблоков Кольской АЭС снижена
с 1,24х10‑3 (в 1992 году) до 2,5x10‑5
на реактор в год. Такая величина соответствует критериям
безопасности, установленным

действующими нормативными
документами, и практически
не отличается от показателей для
АЭС с реакторами третьего поколения ВВЭР-1000, введенными
в эксплуатацию в 1990-е – 2000‑е
годы.
Что касается усталости металла, то говорить об этом как о проблеме, препятствующей продлению срока эксплуатации,
некорректно. Во избежание
этого явления в проектах АЭС
закладываются жесткие требования по условиям ведения
режимов и по допустимому количеству этих режимов за время
эксплуатации. Эти ограничения
введены с большим коэффициентом запаса. В результате
к окончанию проектного срока
эксплуатации износ оборудования достигает не более 50‑60
процентов от допустимого.
При этом сегодня обследования металла проводятся
в значительно больших объемах,
с применением современного
оборудования и методик с гораздо большей, чем 30 и даже 10 лет
назад, разрешающей способностью. Дефекты незамедлительно устраняются, даже если
для этого требуется заменить
оборудование на новое.
– Существует ли программа
по выводу из эксплуатации и консервации энергоблоков станции
по завершении их работы?
– В соответствии с федеральными нормами программы вывода энергоблоков из эксплуатации должны быть разработаны
не позднее чем за 5 лет до окончания эксплуатации. В соответствии с этим такие программы уже разработаны для первого

блока Кольской АЭС в 1998 году,
для второго – в 1999‑м и для третьего – в 2006‑м. Программа вывода из эксплуатации четвертого
блока появится в 2009 году.
– Как организована утилизация радиоактивных отходов?
– В декабре 2006 года на Кольской АЭС был введен комплекс
переработки жидких радиоактивных отходов. В нем применяются технологии изъятия отходов из баков хранения, очистки
жидких радиоактивных отходов
от радионуклидов и сосредоточение их в минимальном объеме
(упаковке, пригодной для безопасного хранения и окончательного захоронения). Очищенные
от радионуклидов растворы
концентрируются с получением
твердого продукта – солевого
плава, который является нерадиоактивным веществом.
– Насколько КАЭС-2 будет
отличаться с точки зрения
надежности и безопасности
от действующей станции?
– КАЭС-2 будет строиться по одному из двух проектов, основанных на новейших достижениях атомной
энергетики: либо по проекту «АЭС-2006» с мощностью
1000‑1200 МВт, либо по проекту энергоблока средней мощности 600‑650 МВт. Оба эти
проекта отличаются одинаково
высоким уровнем безопасности. Вероятность повреждения
активной зоны для этих энергоблоков оценивается как 10‑7
на реактор в год, что соответствует наивысшим показателям,
достижимым при современном
уровне развития науки и техники.

– С вашей точки зрения, существует ли сегодня реальная
альтернатива атомной энергетике?
– Реальной альтернативы
атомной энергетике в настоящее время я не вижу.
Использование органического
топлива для производства электроэнергии ограничивается его
высокими ценами и исчерпанием природных запасов. Кроме
того, никакие вложения в экологическую безопасность тепловых электростанций не в состоянии повлиять на главный
фактор их воздействия на окружающую среду – производство
парниковых газов, провоцирующих глобальные изменения
климата.
Площадки для строительства
новых гидроэлектростанций
практически отсутствуют. Кроме того, отчуждение огромных
пространств под водохранилища вряд ли приемлемо для
современного общества.
Альтернативные источники
электроэнергии, такие, как энергия ветра и солнечная энергия,
на настоящий момент и в ближайшее время в нашей стране
не могут быть основой энергетики. Обеспечение мощностей, необходимых современной
экономике, с помощью таких
источников пока недостижимо
(ни в нашей стране, ни за рубежом). К тому же подобные энергоустановки гораздо дороже
АЭС, сильно зависят от влияния
погодных факторов и не обеспечивают стабильно надежного
снабжения потребителей.
Беседовал Дмитрий ЛУКАШЕВ

Убыток в 300 миллионов

К зиме готовы

На Мурманской ТЭЦ завершен
последний этап ремонтной программы 2008 года. После окончания капитального ремонта введен
в эксплуатацию водогрейный
котел № 8 котлотурбинного цеха
(КТЦ) Мурманской ТЭЦ – одного
из самых крупных подразделений
станции, обеспечивающего теплом и горячей водой весь центр
столицы Заполярья, сообщает
пресс‑служба ОАО «ТГК-1».

ГРЭС завершила ремонтную
кампанию-2008. В настоящее
время на электростанции выполняется техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования.
Нижневартовская ГРЭС
также закончила ремонтную
кампанию и ведет ежедневное
техническое обслуживание основного и вспомогательного
оборудования, как и Уренгойская ГРЭС.
Капитальный ремонт энергоблока №6 на Ириклинской
ГРЭС ведется по графику и
продлится до середины ноября 2008 года. Продолжается

Э

нерге тики пр овели
масштабную работу
по замене конвективного пакета, части газоходов, ревизии запорной
арматуры, а также ряд других
мероприятий, позволяющих
обеспечить надежное и бесперебойное снабжение северян
тепловой энергией в осеннезимний период. К настоящему
моменту все водогрейные котлы
КТЦ находятся в работе.
Финансирование ремонтных работ котла № 8 составило
почти 4 миллиона рублей. В общей сложности с начала года
Мурманская ТЭЦ, дочернее
предприятие ОАО «ТГК-1», осуществила капитальный ремонт
5 котлоагрегатов. В целом же
на ремонтные работы ТЭЦ потратила свыше 100 миллионов
рублей.
При этом сама станция находится в сложном экономическом положении. Причина

проблем – в низких тарифах
на отпуск тепла, установленных
для предприятия, а также резком росте цен на мазут – основное топливо МТЭЦ. Напомним,
что комитетом по тарифному
регулированию Мурманской
области в тариф Мурманской
ТЭЦ на 2008 год заложена цена
мазута 4 244 рубля за тонну. Тем
временем реальная стоимость
топлива к настоящему моменту
превысила отметку в 11 тысяч
рублей. Свою роль также сыграли отсутствие субсидий от государства и долги потребителей.
Все это привело к тому, что
убыток предприятия по итогам
первого полугодия превысил 300
миллионов рублей и продолжает
расти. Как следствие – возникают трудности с поставщиками
топлива и оборудования.
Большие надежды возлагаются на средства федерального
бюджета, выделенные региону
в качестве компенсации за возросшие цены на мазут. Как заявил
губернатор области Юрий Евдокимов на августовской встрече с генеральным директором
ТГК-1 Валерием Родиным, все
поступления из государственной казны региональные власти
справедливо распределят между
производителями тепла в соответствии с понесенными из‑за
дороговизны топлива убытками.

Три из шести станций ОГК-1 готовы к несению пиковых осеннезимних нагрузок.

П

ермская, Нижневартовская и Уренгойская ГРЭС готовы к несению пиковых осенне-зимних нагрузок. Пермская

актуально

капитальный ремонт гидрогенератора №5, окончание работ
запланировано на октябрь.
Каширская ГРЭС продолжает
капитальный ремонт энергоблока №1. В ремонте находится котел, турбина, генератор,
вспомогательное оборудование,
электродвигатели и оборудование АСУ ТП. Окончание работ
запланировано на конец октября 2008 года.
Верхнетагильская ГРЭС завершила ремонт турбоагрегатов
№2, 4 и 9. Завершается капитальный ремонт котлоагрегата
№1.
eprussia.ru

Присоединиться к сетям стало проще
В «Смоленскэнерго» выпущена
в свет памятка для потребителей
по вопросам технологического
присоединения к сетям. Брошюра
позволяет получить исчерпывающую информацию об изменениях
в российском законодательстве,
регламентирующих порядок
и сроки присоединения, права
и обязанности сторон, а также
узнать методику расчета.

В

памятке можно найти
и пошаговый алгоритм
действий для потребителя, который только
eprussia. ru собирается осуществлять тех-

нологическое присоединение
к сетям: от подачи заявки и разработки проектной документации до полной реализации
проекта и заключения договора
энергоснабжения.
Помимо этого, указаны установленный размер платы за технологическое присоединение,
утвержденный региональным
регулятором, адреса интернетпредставительства и центра обслуживания клиентов, телефоны
надзорных и регулирующих
органов, а также «прямой линии»
энергетиков 8‑800‑50‑50‑115,
позволяющей получить ответ

на любой интересующий вопрос
по электроснабжению и технологическому присоединению к сетям круглосуточно и бесплатно.
Памятка будет распространена в центре обслуживания
клиентов, подразделениях, ответственных за обслуживание
клиентов в районах области,
в административных зданиях
органов власти, а также в почтовых отделениях и крупнейших
банках. Интернет-версия памятки доступна на официальном
сайте филиала www.smolen.ru
eprussia. ru
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Новые объекты повысят надежность
В Санкт-Петербурге прошло очередное заседание оперативного
штаба по надежному электроснабжению потребителей города
и Ленинградской области.

С

овещание проходило под руководством
первого заместителя
председателя правления ФСК ЕЭС Александра Чистякова. В работе штаба приняли
участие топ-менеджеры МЭС
Северо-Запада, ОАО «Ленэнерго» и других предприятий электроэнергетики региона, а также руководители проектных
организаций и представители
правительств Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
С момента предыдущего заседания штаба МЭС Северо-Запада приступили к строительству
новой подстанции 220 кВ «Проспект Испытателей», которая
возводится в северной части
Петербурга. Она станет энергообъектом закрытого типа
с применением современного
комплектного распределительного устройства. Ввод этой
подстанции в работу позволит
ликвидировать острый дефицит
электроэнергии в Приморском
и Выборгском районах города, снизить нагрузку на подстанции 220 кВ «Приморская»
и «Полупроводники», а также
обеспечить возможность присоединения к энергосистеме
новых потребителей, в частности нового жилого комплекса
«Коломяги» и района Комен-

Фотоконкурс: автор Сергей Новиков

дантского аэродрома с ориентировочной нагрузкой 50‑60 МВА.
Ввод энергообъекта намечен
на 2009 год.
В августе 2008 года МЭС
Северо-Запада приступили
к строительству здания общеподстанционного управления
на реконструируемой подстанции 330 кВ «Восточная» (Ленинградская область). Здесь по индивидуальному проекту будет
возведено двухэтажное здание
общей площадью 1008 квадратных метров. В нем установят
автоматизированные системы
управления технологическими
процессами, средства релейной
и противоаварийной защиты
автоматики, системы связи.
Для повышения точности учета
электроэнергии будет смонти-

рована автоматизированная информационно-измерительная
система коммерческого учета
электроэнергии, оборудованная
микропроцессорными счетчиками.
Кроме того, на «Восточной»
начались работы по реконструкции открытого распределительного устройства 110 кВ.
На площадке, выделенной под
строительство, в настоящее
время выполняются подготовительные работы – закладываются фундаменты для установки
основного оборудования, ведется монтаж порталов ОРУ. В ближайшее время специалисты
МЭС Северо-Запада приступят
к установке трансформаторов
тока и напряжения, элегазовых
выключателей, разъединителей.

Завершение работ запланировано на осень текущего года.
Модернизация и комплексная
реконструкция энергообъекта
позволят повысить надежность
электроснабжения крупнейших
предприятий и жилых кварталов
в центре Петербурга, а также
во Всеволожском и Выборгском районах Ленинградской
области.
На реконструируемой подстанции 330 кВ «Западная»
(Петербург) начались работы
по реконструкции ОРУ 110 кВ.
В ближайшее время специалисты МЭС Северо-Запада
приступят к демонтажу старого
и установке нового основного
оборудования: трансформаторов тока и напряжения, элегазовых выключателей и разъединителей. В рамках реконструкции
также предполагается расширение ОРУ 110 кВ с установкой 10
новых ячеек 110 кВ, из которых
четыре будут связаны кабельными линиями электропередачи
110 кВ с Юго-Западной ТЭЦ.
Завершение строительно-монтажных работ запланировано
на весну 2009 года. В результате
значительно возрастет надежность электроснабжения потребителей юго-западной части
города.
Помимо этого, МЭС СевероЗапада приступили к реконструкции двухцепной линии
электропередачи 220 кВ Восточная – Волхов‑Северная (Ленинградская область) с переводом ее
на напряжение 330 кВ. Проект

сети

реконструкции двухцепной
линии электропередачи 220 кВ
Восточная – Волхов‑Северная
с переводом ее на напряжение
330 кВ предполагает строительство новой трассы протяженностью 16,32 километра. Маршрут
трассы линии не изменится, он
пройдет по территории Калининского, Красногвардейского, Невского районов СанктПетербурга и Всеволожского
района Ленинградской области.
В настоящее время специалисты МЭС Северо-Запада приступили к сооружению опор,
выполнен монтаж 2,5 километра провода от подстанции
«Восточная», введен в работу
реконструированный участок
высоковольтной линии электропередачи от «Восточной»
до кольцевой автодороги. Окончание работ запланировано
на ноябрь 2008 года. Модернизация линии будет способствовать повышению надежности
электроснабжения потребителей северных районов Петербурга, а перевод на напряжение
330 кВ позволит увеличить ее
пропускную способность.
Оперативный штаб по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области создан в 2006 году в соответствии с распоряжением РАО
«ЕЭС России» и ОАО «ФСК
ЕЭС». Заседания оперативного
штаба проводятся ежемесячно.
Игорь ГЛЕБОВ

события

В Челябинске продолжается В «Тверьэнерго»
реконструкция
состоялись соревнования
В целях повышения профессионального уровня и снижения
травматизма персонала районных
электрических сетей (РЭС) в производственном отделении (ПО)
«Бежецкие электрические сети»
«Тверьэнерго» прошли соревнования мастеров РЭС.

З

Челябинские городские электросети «Челябэнерго» продолжают
реконструкцию подстанции «Заречная», сообщает пресс‑служба
энергокомпании. План второго
этапа реконструкционных мероприятий включает перевод сети
6 кВ на напряжение 10 кВ.

В

общей сложности челябинскими энергетиками
запланирован перевод
на повышенное напряжение 1 распределительного
пункта и 19 трансформаторных
подстанций, монтаж кабелей
10 кВ от подстанции «Спортивная» до распределительного
устройства 10 кВ подстанции
«Заречная», прокладка двух
кабельных линий от сети 10 кВ
подстанции «Тракторозаводская» до сети ПС «Заречная».

а звание лучшего мастера Бежецких электросетей состязались лучшие
специалисты из Бежецкого, Весьегонского, Краснохолмского, Максатихинского,
Молоковского, Сандовского
и Сонковского РЭС, сообщает
пресс‑служба «Тверьэнерго».
Программа соревнований
Фотоконкурс: автор Сергей Новиков
проходила в несколько этапов:
На сегодняшний день уже осу- проверка действующих правил,
ществлен перевод на напряжение 10 кВ 9 трансформаторных
подстанций и распределительного пункта и в районе улиц
Братьев Кашириных, Кирова,
Калинина и Набережная.
Совершенствование городских распределительных систем электроснабжения будет Персонал Белокурихинских сетей
способствовать развитию цен- «Алтайэнерго» прилагает все
тральной части Челябинска, необходимые усилия для запозволит увеличить пропуск- вершения ремонтной кампании
ную способность линий элект- и подготовки предприятия к раропередачи, сократить потери, боте в условиях осенне-зимнего
повысить надежность и качес- периода, сообщает пресс‑служба
тво поставляемой электроэнер- энергокомпании.
гии, а также даст возможность
адача коллектива – обесподключения дополнительных
печить в предстоящую
мощностей и новых потребизиму бесперебойную
телей.
подачу электроэнергии
eprussia.ru в шесть административных райо-

инструкций и норм на ПЭВМ
с использованием программного
комплекса «Центурион», составление бланка переключений
на вывод в ремонт ТП-10/0,4 кВ,
выписка наряда-допуска на производство работ в распределительных сетях 0,4‑10 кВ, замена
габарита пересечения ВЛ-0,4 кВ
и ВЛ-10 кВ с помощью прибора «Даль». Были проведены
реанимационные мероприятия
с использованием манекенатренажера. В программу был
включен и дополнительный
этап (внеконкурсный), который проводился с участниками
соревнований индивидуально,
без учета его результатов в системе оценок, и был посвящен
обучению методам саморегуля-

ции и снятию ситуационного
стресса.
По итогам соревнований «Лучшим мастером Бежецких электросетей» был признан Сергей
Соловьев (Молоковский РЭС),
второе место – у Андрея Афанасьева из Бежецких районных
электрических сетей, третьим
стал Алексей Гагин (Сонковский
РЭС). Победители были награждены памятными подарками
– бытовой техникой.
Прошедшие соревнования еще
раз показали, что, совершенствуя
уровень профессиональной подготовки, энергетики повышают
безопасность при обслуживании
электрических сетей.
eprussia.ru

Белокурихинские сети
будут готовы вовремя

З

нов Алтайского края и город-курорт Белокуриха.
Специалисты службы высоковольтных линий отремонтировали более 83 км ВЛ 35‑110 кВ,
на которых заменено свыше 160
дефектных изоляторов.
По линиям 0,4‑10 кВ произведена замена 253 опор и 157 приставок. Всего отремонтировано более
450 км линий, расчищено 16 га
трассы. В ремонте также побывало124 комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

В производственном отделении уверены, что, несмотря
на капризы погоды, предприятие
будет в намеченные сроки готово
к получению паспорта готовности к зиме.
eprussia.ru
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малая и альтернативная

Какая энергия эффективнее?
10. Солнечная
энергия
Доступная энергия, не загрязняющая окружающую среду, буквально падает на нас с неба. Солнечные лучи несут довольно много энергии, и, на первый взгляд,
получить ее довольно просто.
Проект «Солнечной башни»
в Австралии даже попал в список
девяти самых грандиозных научных проектов в мире. Фактически
«Солнечная башня» – это электростанция, работающая на Солнце и воздухе. Расположенная
у подножия башни система,
улавливающая солнечные лучи,
будет нагревать окружающий
воздух. Из‑за разницы давлений
нагретый воздух устремится вверх
и начнет крутить расположенные
в башне турбины электрогенераторов. Расчетная мощность этой
почти километровой башни – 200
мегаватт.
Основными недостатками солнечной энергии являются высокая стоимость оборудования
и необходимость больших пространств для сбора значительного
количества энергии. К тому же
получение энергии будет сильно
зависеть от погоды и атмосферных условий.

9. Уголь
Уголь являлся топливом, питавшим индустриальную революцию, и до сих пор играет
важную роль в деле обеспечения
населения Земли энергией. Основным преимуществом угля
являются его запасы. По оценкам
экспертов, при современном
темпе потребления его хватит
на 200‑300 лет.
Но выгода с экономической
точки зрения приводит к потерям с точки зрения окружающей
среды. При сжигании угля в воздух выбрасываются сера и азот,
которые, взаимодействуя с водой
в атмосфере, могут приводить
к возникновению кислотных
дождей. Также выделяется довольно большое количество углекислого газа, играющего важную
роль в глобальном потеплении.

8. Ветер
На сегодняшний день энергия
ветра удовлетворяет лишь 0,1
процента потребностей челове-

чества в электричестве. Но в будущем прогнозируется рост ее
доли.
Развивая концепцию ветряных электростанций, ученые
предложили добывать энергию
ветра на высоте 4,6 километра.
Некие устройства с пропеллерами
(которые также будут работать
в качестве турбин) будут висеть
в воздухе и передавать энергию
на землю по кабелю. Представляете такого «воздушного змея»
с турбиной?
Основные проблемы добычи
энергии ветра – непостоянство
воздушных потоков и совершенно не изученные последствия
применения ветряков. Возможно, они как‑то влияют на погоду,
забирая энергию воздуха.

7. Нефть
Черное золото, безусловно, остается одним из важных источников энергии для человечества. Да и не только энергии.
Множество вещей, от керосина
до пластика и асфальта, являются
производными нефти. Но, как вы
наверняка знаете, сейчас нефть
становится дефицитом.
По оценкам экспертов, запасов нефти при текущем уровне потребления может хватить
даже на весь XXI век. Но это
самые оптимистичные прогнозы.
К тому же использование нефти
и особенно ее утечки довольно
сильно загрязняют окружающую
среду.

Фото ИТАР-ТАСС

Ученые всего мира продолжают
искать эффективные экологические и экономические источники
альтернативной энергии. Пока
не слишком успешно. Мы представляем «горячую десятку» наиболее
перспективных видов энергии
по версии сайта LiveSci.

инновации

полностью «чистая», добываемая
без каких‑либо побочных эффектов, отражающихся на окружающей среде. Но в этом пришлось
усомниться после того, как были
обнаружены серьезные выбросы
углекислого газа и метана из‑за
разложения растительных материалов, гибнущих в процессе
В качестве биотоплива может ис- добычи гидроэлектроэнергии.
пользоваться множество веществ
органического происхождения,
начиная от древесины и заканчивая отходами жизнедеятельности животных. Биомасса либо
непосредственно сжигается,
либо используется для получения 70 процентов поверхности нашей
этанола (этилового спирта) или планеты покрыто океанами.
Вода – натуральный аккумулятор
других горючих материалов.
Но, в отличие от некоторых дру- солнечной энергии. Если совмесгих восстанавливаемых источников тить эти два фактора, то решение
энергии, биотопливо не является получать электричество, играя
экологически чистым источником. на разнице температур поверСжигание биомассы ведет к боль- хности воды и глубин океана,
шим выбросам углекислого газа. является вполне логичным.
Есть три основных вида добычи
Впрочем, сейчас ведутся эксперименты по выделению и дальнейше- энергии таким способом.
Закрытый цикл: жидкость
му использованию водорода из биос низкой температурой кипения
массы при помощи бактерий.
(например, аммиак) нагревается
теплой водой, а полученный пар
крутит турбину, вырабатываюПадающая, текущая или движу- щую электричество. Затем пар
щаяся в приливах вода может охлаждается холодной водой.
быть использована для получеОткрытый цикл: практически
ния электричества. Уже сейчас то же самое, но без передаточной
ГЭС поставляют до 20 процентов жидкости.
электрической энергии в мире.
Теплая вода преобразуется в пар
Ранее считалось, что эта энергия с низким давлением, который ис-

6. Биомасса

подобных топливных элементов, – обычная вода.
Но, к сожалению, несмотря на то,
что водород является самым распространенным элементом во вселенной, практически весь он связан
в молекулах. А следовательно, чистый водород надо сначала получить,
затратив какую‑то энергию.
Впрочем, уже сейчас имеются
транспортные средства, работающие на водородных топливных
элементах, а в Японии проходит
Атомная энергия, несмотря на все тестирование система элементов,
опасности (ярко продемонс- снабжающих жилые дома электтрированные Чернобыльской ричеством и горячей водой.
катастрофой в 1986 году) является
важным источником энергии.
Сейчас для получения энергии Антиматерия состоит из антииспользуется ядерный распад, частиц, аннигилирующих при
но ученые работают над созда- контакте с обычной материей.
нием генераторов, работающих В результате выделяется огромна принципах ядерного синтеза. ное количество энергии. ИсточТакже не стоят на месте разработ- ник крайне привлекательный,
ки термоядерных реакторов.
но пока что реализованный лишь
в научной фантастике.
Интересный вопрос: в чем
хранить антиматерию, если она
аннигилирует с любым материНа первый взгляд, водородные альным веществом?
Космическое агентство США
топливные элементы могут показаться идеальной альтернати- NASA финансирует исследования
вой ископаемым топливам. Они по разработке двигателей на антимогут производить энергию, материи, но до каких‑либо пракиспользуя лишь водород и кис- тических результатов еще далеко.
лород. Единственное, что может
Подготовила
быть выброшено во внешнюю
Алина ВАСИЛЬЕВА
среду в результате использования
пользуется для получения электричества. Затем пар охлаждается
и преобразуется в пресную воду,
пригодную для использования.
Гибридный цикл: закрытый
цикл используется для получения
электричества, которое затем
используется для поддержания
условий открытого цикла.

3. Атомная
4. Преобразование энергия
тепловой энергии
океана

5. Гидроэнергетика

1. Антиматерия

2. Топливные
элементы

Конкурс «Идеи и проекты для малой энергетики»
Газета «Энергетика и промышленность России» объявляет конкурс на самый инте‑
ресный проект (реализованный или пока не осуществленный) в сфере малой энергетики.
Мы приглашаем к участию авторов интересных разработок в данной области. Ваш материал
должен содержать описание конкретной разработки, относящейся к малой энергетике, и опыта
(или перспектив) ее практического применения.
Условия конкурса
• Объем – желательно не более 9 тыс. печатных знаков.
• Материалы с иллюстрациями (фото и / или схемы ваших установок) будут публиковаться
в первую очередь.
• Материал должен строго соответствовать тематике конкурса.
• Редакция оставляет за собой право исправления, при необходимости – сокращения статей.
• Материалы будут размещаться на сайте www.eprussia.ru, а наиболее интересные – помимо
этого, публиковаться в газете.

Высылайте ваши материалы по электронному адресу
info@eprussia.ru с пометкой «Малая энергетика. Конкурс»
СПРАВКА. Ресурсы малой энергетики – это модули, генерирующие
электроэнергию, работающие автономно или параллельно с сетью и расположенные в пределах системы непосредственного распределения электроэнергии или вблизи конечного пользователя. Они способны эффективно
дополнять централизованное электроснабжение увеличением выработки
электричества в общую сеть или для конечного потребителя. Малая энергетика – это потенциальное снижение затрат на энергию, высокая надежность
работы, высокое качество электроэнергии, увеличенная энергетическая
эффективность и независимость энергоснабжения. Использование малой
энергетики на основе возобновляемых источников энергии, например ветра, Солнца или воды, приносит и значительные экологические выгоды.
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Фото ИТАР-ТАСС

Реформа энергетической отрасли в России проведена в жизнь, РАО ЕЭС
прекратило свое существование, и для этого важнейшего сегмента экономики сформированы рыночные условия.
Теперь необходимо установить твердые правила игры на энергорынке
и методы надзора за их соблюдением. Требуют определения основные
положения функционирования оптового рынка, статус его субъектов,
полномочия государственных органов в этих отношениях.
В целом, необходимые законодательные нормы разработаны, хотя
не всегда и не везде – до конца: так, в теплоэнергетике, в отличие от «электрической» части отрасли, рыночные правила игры только формируются.
Но зачастую и там, где формально нормы уже есть, подзаконные акты
и, тем более, практика применения законов и инструкций сильно отстают
от потребностей энергетиков и потребителей электричества и тепла. Например, выяснилось, что четко не определено, кому принадлежат приборы
учета и кто отвечает за их состояние, а ведь этот вопрос крайне важен при
рыночных расчетах за энергию.
Итак, темой этого номера «ЭПР» стало законодательное регулирование
энергоотрасли в пореформенный период. Мы рассмотрим конфликтные
ситуации и мнения о них различных участников рынка, направления
необходимого совершенствования законов и других нормативных актов,
новшества тарифообразования – все то, что призвано упорядочить отношения производителей и потребителей электричества и тепла.

Счетчики электроэнергии:
чьего баланса будете?
«Многие предприятия столкнулись с проблемой: на чьем балансе находятся коммерческие приборы учета электроэнергии (или, проще говоря, расчетные счетчики) и кто
несет за них ответственность? В Типовой инструкции по учету электроэнергии при ее
производстве, передаче и распределении, параграф 10 «Организация эксплуатации
приборов учета электроэнергии», пункт 10.6 гласит: «Расчетные счетчики, как правило,
должны находиться на балансе энергоснабжающей организации». Типовая инструкция
действует и никем не отменена. Но на сегодняшний день в энергетике отсутствует нормативно-техническая документация, которая четко разграничивала бы ответственность
между потребителями и поставщиками электроэнергии.
Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 года
№ 530, пункт 139, «если иное не установлено договором, прибор учета следует судьбе
энергопринимающих устройств, энергетических установок или объектов электросетевого
хозяйства, для обслуживания которых он используется. Владелец объекта, на котором установлен данный прибор учета, обеспечивает его сохранность, целостность и обслуживание». В то же время, согласно изменениям в данном постановлении, потребитель должен
передать на баланс энергоснабжающей организации всю релейную защиту (пункт 14.2:
«В случае установки на энегопринимающих устройствах потребителя устройств релейной
защиты или ее компонентов их сохранность и надежное функционирование, а также
возможность своевременного выполнения управляющих воздействий в соответствии
с требованиями обеспечиваются сетевой организацией, если договором не предусмотрено, что потребитель услуг указанные действия совершает самостоятельно»).
Это противоречит типовой инструкции, действующей на сегодняшний день.
Возникает интересный вопрос: если приборы коммерческого учета находятся на балансе потребителя, то зачем их пломбировать, и как потребитель может обслуживать
приборы технического учета, опломбированные другой организацией? К примеру, поЗа потребляемую электроэнергию, воду и тепло никто не станет
платить приблизительную цену.
Несмотря на то что существует
предельный норматив «пользования» энергоресурсами, фактическое потребление электричества,
тепла и воды всегда меньше. Это
факт, который доказывают показания приборов учета энергоресурсов.

шить разногласия сторон в деле
учета энергоресурсов? С этими
и другими вопросами в редакцию
обратился представитель ООО
«Тамбовэлектротранс», который
полагает, что существующие регламенты в отношении счетчиков
противоречат друг другу, а значит, отменяют какие‑то правила.
Мы публикуем письмо нашего
подписчика и комментарии
экспертов, которые руководствуднако не стоит забы- ются собственными знаниями
в а т ь , ч т о счетчики по решению «счетных» споров.
должны кому‑то принадлежать, их кто‑то
«считывает» и обслуживает,
не допуская малейшей неточнос- Евгений Криличевский, генераль‑
ти в показаниях. По существую- ный директор энергосбытовой
щим нормативным документам компании «Энергия Холдинг»
принадлежность приборов учета (Санкт-Петербург):
– В соответствии с правилами
определена вполне ясно – они
находятся на балансе потре- функционирования розничных
бителя. Однако даже в такой, рынков электрической энергии
казалось бы, простой ситуации обязательства по обеспечению
учета электрической энергии
возникают спорные вопросы.
Кому должны принадлежать возложены на потребителя.
приборы учета – потребителю Если говорить о предприятиях
или энергоснабжающей органи- и организациях, то, в основзации, кто больше заинтересован ном, приборы учета находятся
в показаниях и сохранности на балансе абонента, и таким
приборов и кто может разре- образом он должен либо иметь

О

Мнения экспертов

Письмо в редакцию
купатель, приходя в магазин, не берет с собой весы, они находятся на балансе магазина,
к тому же всю ответственность по правильности показаний весов и их эксплуатации
несет магазин.
При обращении в Росэнергонадзор чиновники разводят руками и решить данный вопрос
не могут. Они предпочитают выдерживать нейтральную позицию, не склоняясь ни к потребителю, ни к энергоснабжающей организации. Возникает дилемма: что на данный момент
действует в энергетике, если вышеуказанные документы противоречат друг другу?!
У потребителя тоже возникает вопрос: «Как поступить? Бороться за свои права
в соответствии с типовой инструкцией или пойти на поводу у энергоснабжающей организации?» Энергоснабжающая организация заинтересована в том, чтобы все приборы
коммерческого учета электроэнергии находились на балансе потребителя, который осуществлял бы обслуживание и производил замену приборов за свой счет. Но какая в этом
заинтересованность у потребителя? Получается, что по всем нормативно-техническим
документам потребитель несет ответственность только за сохранность предмета, целостность пломбировки и правильность снятия показаний прибора. Непонятно, за что же
отвечает энергоснабжающая организация по данному виду прибора?
Устаревшие Правила электрических и тепловых сетей, которые отменены с 1982 года,
четко разграничивали ответственность между потребителем и энергоснабжающей организацией. Но на данный момент воспользоваться ими невозможно, а ничего другого
взамен их не издано. Возможно, в такой тупиковой ситуации находятся многие предприятия и организации по всей России, ведь энергетики считают себя монополистами
в данной области, а закона, регулирующего взаимоотношения между потребителем
и энергоснабжающей организацией, нет!
Роман Фецков, заместитель главного энергетика ООО «Тамбовэлектротранс»

свой персонал для обслуживания
систем учета, либо заключить
отдельный договор на эксплуатационное обслуживание.
Вообще же, в вопросах учета
действительно существует двойственность и тройственность,
потому что в рамках разделения
функций между сетями и сбытом
более остро встал вопрос: у кого
на балансе должен быть учет, кто
должен обслуживать системы
учета и нести затраты?
Изначально были подразделения, которые этим занимались
в рамках единой компании,
например «Ленэнерго» в Петербурге. При разделении компаний, согласно реформированию
российской электроэнергетики,
получилось так, что какая‑то
часть функций по ведению учета
энергоресурсов в регионах была
реализована разными структурами: где‑то этим занимается сетевая компания, где‑то – сбытовая.
В зоне действия нашей компании
тоже время от времени возникает
такой вопрос – мы заинтересованы в четком контроле над учетом
электроэнергии, потому что прекрасно понимаем, что в рамках

договора энергоснабжения абонент предоставляет показания,
а мы их рассчитываем. Если мы
не будем иметь доступа к приборам учета, то не сможем проконтролировать, и тогда возникнет
конфликт интересов.
Владимир Резниченко, директор
по развитию компании «Энергия
Холдинг»:
– Федеральное законодательство возложило обязанность
по учету на потребителя. Случись
так, что законодательство возложит эту обязанность на энергетиков, они будут организовывать
этот учет. Однако в большинстве
случаев учет выгоден абоненту:
бытовые потребители на примере холодной и горячей воды
с удивлением обнаружили, что
нормативы выше реального
потребления. В случае бытового
потребления электроэнергии
норматив, как правило, тоже
выше фактического потребления.
Если мы говорим о предприятиях, то проблемы с учетом
электроэнергии нет, по крайней
мере, для Санкт-Петербурга,
у нас он организован достаточ-

но хорошо. Существуют определенные вопросы, связанные
с собственностью приборов
учета. Дело в том, что старые системы в большинстве своем были
на балансе энергетических организаций: «Ленэнерго» – в городе
и других сетевых организаций –
в пригородах. Но эти приборы
сейчас уже не представляют
собой никакой материальной
ценности. Понятно, что их надо
менять. И менять должен не тот,
кому они принадлежат, а тот,
кого обязали обеспечивать учет –
в данном случае это потребитель.
К решению этой проблемы
нужно подходить комплексно,
и энергетики, безусловно, тоже
участвуют в организации системы учета в целях верного планирования движения потоков.
На мой взгляд, проблема связана
с неправильно выстроенными
отношениями между сбытовой
компанией и потребителем.
Крупному потребителю выгодно держать приборы учета даже
за свой счет.
Не стоит забывать, что есть
и другая сторона медали – несанкционированный доступ
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к приборам учета. Понятно, что принадлежности и эксплуата- организации, а приобретать проведена работа по установке новление), берутся показания
приборов. Если организация, общедомового счетчика, из него
если все проблемы возложить ционной ответственности. Это их должны потребители.
С другой стороны, мне неясна в данном случае «Тамбовэлект- вычитают показания квартир,
только на энергетиков – сете- главное. Всю коммутационную
вую или сбытовую компании, и защитную аппаратуру рекомен- суть проблемы автора письма, ротранс», совершенно точно, в в которых есть счетчики, и пото у абонента возникает соблазн дуется устанавливать (выносить и, тем более, непонятно, какая соответствии с нормативными казания квартир без счетчиков
нарушить учет, подключить за пределы границы) вне зоны судебная перспектива может документами установит приборы в соответствии с «социальной
дополнительных потребителей, границы потребителя, несмот- быть в этой ситуации. Подобный учета, то перспектива решения нормой». Все, что осталось не опне следить за состоянием при- ря на то что это экономически вопрос точно не входит в ком- будет в пользу организации-пот- лачено, раскидывают на счета
боров учета и тем самым выйти невыгодная, но оправданная петенцию общегражданских ребителя. В противном случае, абонентов со счетчиками. А это
на некое повышенное потребле- мера, которая исключает один арбитражных судов – на осно- уверяю вас, в энергосбыте рабо- оплата освещения лестничных
ние, которое может закончиться из вариантов хищения электро- вании чего составлять иск, где тают очень грамотные инспек- площадок, подвала (кто там
лишь возникновением каких‑то энергии. Проблема, изложенная убытки? Совершенно неясно, торы, которые довольно быстро живет?), улиц (почти круглосуавтором, имеет место практичес- какие именно действия совер- выявят недостатки.
технологических аварий.
точно), лифта (хотя за него берут
Таким образом, если каждый ки в каждом регионе. Напри- шает энергоснабжающая орПолагаю, что есть необходи- отдельную плату в ЖЭКе!). И все
потребитель не будет заинтере- мер, в Москве есть специальное ганизация, и, соответственно, мость в принятии федерального это в сумме составляет половину
сован в нормальном функци- постановление правительства невозможно оценить законность закона, на сто процентов учиты- моего объема энергопотреблеонировании учета, ни о каком Москвы о том, на чьем балансе и корректность требований энер- вающего интересы и потребите- ния.
стабильном функционировании должны находиться квартирные госнабжающей организации.
Разница очевидна: или я плалей – владельцев приборов учета,
Но сам по себе вопрос о прина- и энергоснабжающих организа- чу за 3 работающие лампочки
системы речи быть не может. электросчетчики.
Да! «Покупатель, приходя в ма- длежности приборов учета – ин- ций, которые заинтересованы в моей квартире и пользование
В данном случае мы говорим
об учете в широком смыс- газин, не берет с собой весы, они тересный, важный и давно об- в точном счете. А сегодня есть лифтом, или оплачиваю еще
ле – об узлах учета, которые находятся на балансе магазина». суждаемый. Аналогичные споры лишь ведомственные инструк- и работу соседских электроплит,
включают в себя, в том числе, Точно так же расчетные прибо- возникают по приборам учета ции и постановления правитель- холодильников и другой бытовой
и системы автоматического от- ры учета находятся на балансе тепла – их тоже приобретают ства, которые изменить гораздо техники (на этаже 4 квартиры,
ключения в случае повышения энергосбыта. Но весы и приборы потребители. Но согласование проще, чем создать закон.
3 – со счетчиками, одна – без).
потребления электроэнергии. учета должны быть метрологи- работы счетчиков идет только
Валерий Каширский, замести‑ И, в основном, в квартирах без
Иногда абоненты не отдают себе чески проверены, опломбирова- с энергоснабжающей органи- тель исполнительного директора счетчиков прописаны один,
отчета в том, что электроэнер- ны и контролироваться обеими зацией: она пломбирует прибо- «Тамбовской областной энерго‑ максимум два человека (меньше
ры, осуществляет надзор, сбытовой компании»:
гия – не панацея, нельзя
соцнормы), хотя фактически
все технологические Таким образом, если каждый потребитель не бу‑ а потребитель снимает
– Для начала следует пос- людей проживает больше.
процессы обеспечивать дет заинтересован в нормальном функциониро‑ показания, эксплуати- мотреть, где проходят границы
Значит, согласно постановтолько электричеством. вании учета, ни о каком стабильном функциони‑ рует приборы и несет ответственности сетевой ком- лению, выгодно жить без счетза них ответственность. пании и потребителя, и потом чика. И люди почувствовали
Допустим, полностью ровании системы речи быть не может.
В общем‑то, наверное, выяснять: кто должен менять разницу: счетчиков с каждым
отапливать торговый
павильон электричеством – это сторонами: магазином (энерго- разумнее, чтоб за приборы учета счетчики? Если приборы на- месяцем становится все меньше
сбытом) и покупателем (потре- отвечали те, кто продает энер- ходятся в границах действия и меньше.
неразумно и дорого.
гию. Ведь одно дело, когда речь потребителя, то, как вы думаете,
Валентин Красник, д. т. н., про‑ бителем электроэнергии).
Не проще ли так: общее потРостехнадзор (Энергонадзор) идет о крупных предприятиях – кто ответствен за это? Раньше ребление по дому, минус соцфессор (Москва):
– С автором письма трудно не то что не может, он не обязан там есть службы энергетиков, эти приборы учета относились норма на общедомовые расходы
не согласиться в принципиаль- решать вопросы учета электро- метрологи, другое дело – ТСЖ, к другому предприятию . Может (количество лампочек на этажах
ном вопросе. Некогда уникаль- энергии, поэтому обращение школы, детские сады, там никак быть, из‑за этого возникло ка- и в подвалах не увеличивается),
ная в мировом масштабе Единая к нему – не по адресу. В основ- не предусмотрены структуры, кое‑то недопонимание. Но мы минус – те, кто со счетчиками.
энергетическая система при су- ные функции Ростехнадзора способные заниматься обслужи- готовы это обсудить. Более того, Остальное, извините, тем, кто
ществующей негативной струк- входит контроль за техническим ванием и, тем более, разбираться директор «Тамбовэлектротран- без счетчиков.
туре рыночной электроэнергети- состоянием электроустановок, с нюансами учета.
Конечно, и счетчик можно
са» обещает встретиться со мной
По закону «Об энергосбереже- вот уже второй месяц. Я не по- обмануть. Но если во всех кварорганизацией их рациональной
ки перестала существовать.
Этого стоило ожидать, пос- и безопасной эксплуатации, нии» «вся производимая, транс- нимаю смысла обращения этой тирах ведется учет, а в целом
кольку основная политика прав- расследование причин возник- портируемая и потребляемая компании в газету. Если они по дому вдруг появился дисления РАО «ЕЭС России» была новения аварийных ситуаций энергия подлежит учету».
баланс, то дом нужнаправлена не на повышение и несчастных случаев в электро- И ни о какой «выгоднос- Есть необходимость в принятии федерального но ставить на «особый
ти» для потребителя речь закона, на сто процентов учитывающего интере‑ контроль» и выяснять,
технико-экономических пока- установках и т. п.
Подчеркну, что взаимоотно- не идет и идти не может. сы и потребителей – владельцев приборов учета, кто ворует электроэнерзателей работы существующих
электросетей, а на сбор инвести- шения между потребителями Учет должен быть орга- и энергоснабжающих организаций, которые гию, кто подкручивает
ций и подсчет дивидендов. Элек- электрической энергии и энер- низован! К сожалению, заинтересованы в точном счете.
или обходит счетчик –
троэнергетика перешла на ры- госнабжающими организациями во многих подобных ситуи это работа контроленочную деятельность со свобод- в настоящее время резко услож- ациях проблема надумана имен- считают, что вы можете им по- ров. А пока я плачу за себя и…
ными рыночными ценами, и все нились. Видимо, от избытка вы- но из‑за нежелания потребителя яснить больше, чем мы, ну что за своего соседа. Крепко ли мое
отдано на откуп регионам. Еще соких дивидендов от инвестиций проводить замену или установку ж, пусть будет так. Мы уверены терпение?»
ранее перестали существовать энергоснабжающие организа- новых счетчиков за свой счет. в правильности составления акединые Правила пользования ции открывают, ликвидируют Отсюда возникают вопросы тов: действительно, в компании
Ирина КРИВОШАПКА
электрической и тепловой энер- и вновь создают дополнительные «кто должен отвечать?», «какие были отмечены нарушения учета
гией, без которых стало трудно коммерческие фирмы, которые инструкции есть?» и какие до- электроэнергии, надеюсь, это
От редакции
решать целый ряд вопросов, приводят для потребителей к но- кументы еще найдутся.
они оспаривать не станут. Кто
Такой конфликт можно довес- должен устранить нарушения? Спор между потребителем и энерв том числе и тот, о котором го- вым материальным и моральным
проблемам. Например, в Москве ти, что называется, до края. До- Они хотят узнать у вас? Я впер- госбытом в Тамбове выявил обворит автор письма.
щую проблему, решения которой
Последствия от негативной создана новая электросетевая пустим, энергоснабжающая ор- вые об этом слышу.
пока нет. Первый не желает
коммерческой деятельности организация «Энергобаланс- ганизация по каким‑то формальобслуживать приборы, опломРАО «ЕЭС России» трудно пе- Столица», в результате потре- ным признакам не принимает
бированные другой компанией.
реоценить: резко снизилась на- бителям стали предъявляться отчета с действующих приборов,
Второй регулярно готовит акты
дежность энергосистем, что уже дополнительные (одновременно а организация-потребитель счипривело к крупным аварийным с энергосбытом) счета за элек- тает, что приборы действующие, К утверждению о том, что потре- и предписания о выявленных
ситуациям, впервые появилась троэнергию, возникли угрозы независимая экспертиза отме- бителю выгодно содержать при- нарушениях в учете электроострая нехватка мощностей, отключения с обеих сторон тила, что приборы установле- бор учета, обыватели относятся энергии, которые потребитель
впервые возникли и продол- (от ОАО «Энергобаланс-Столи- ны правильно, нарушений нет. с большим сомнением. Вот, на- и рад бы устранить, но для этого
жают расти массовые хищения ца» и от Энергосбыта), появи- В этой ситуации потребители пример, посетитель сайта нашей придется нарушить целостность
имеют право обратиться в Фе- газеты (www.eprussia.ru) Ильяс «упаковки» опломбированного
электроэнергии, образовалась лись судебные иски.
Владимир Иванчура, главный деральную антимонопольную на себе испытал «прелести» прибора, а значит, провести неармия неплательщиков за потребляемую электроэнергию, метролог некоммерческого парт‑ службу (ФАС) или подать в суд. правил учета электроэнергии, санкционированный доступ...
электроэнергией стали торговать нерства «Метрология энергосбе‑ Поводом для судебного разби- и в данном случае они во многом
В ходе подготовки материрательства также может служить противоречат если не инструк- ала мы обращались в другие
направо и налево, даже на уров- режение»:
– В нормативном документе и то, что новый прибор учета, циям, то здравому смыслу – точ- организации, так или иначе
не жилищных организаций,
подключение к электросетям «Правила пользования элект- приобретенный потребителем, но. Вот что он пишет.
связанные с системами учета
стало дорогим удовольствием, рической энергией» совершенно энергоснабжающая организация
«В моей квартире стоит счет- энергоресурсов. Стало, напринапример в центре Москвы четко указано, кто и что должен отказывается взять на баланс чик на электроэнергию – гос- мер, известно, что структуры
1 кВт подключаемой мощности эксплуатировать: «Расчет элек- по каким-либо причинам. Лю- поверенный, опломбирован- Ростехнадзора некомпетентны
стоит 120 758 рублей 84 копейки тросчетчиков, в том числе элек- бой другой разговор, типа о том, ный. Я плачу за электроэнер- в вопросах счетчиков, потому
(!) и т. д. Об этом можно много тронных и других средств учета «противоречит ли одна инструк- гию по показаниям прибора, что не имеют отношения к учету
говорить, но не это является электроэнергии, предназначен- ция другой» – бесперспективен. но к моему расходу прибавля- электроэнергии. ПерспектиПодобные ситуации – не ред- ются данные общедомового вы судебных разбирательств
конкретным ответом на вопрос, ных для расчетов предприятий…
хотя вышесказанное является приобретается и устанавливает- кость в нашей стране. Но прак- потребления электроэнергии туманны из‑за противоречий
одной из основных причин ся потребителем и передается тика показывает, что одинаковых (в нашей девятиэтажке стоит в законодательстве.
проблемы принадлежности при- на баланс энергоснабжающей случаев не бывает. Я знаю много общий счетчик). Ежемесячно Возможно, дискуссия о приорганизации. Ответственность примеров, когда подобные про- по квартирному прибору учета надлежности приборов учета
боров учета.
Теперь по существу вопроса. за содержание и техническое цессы выигрывались в судах, набегает 300‑350 кВт. И каждый ограничится решением местного
Однозначно, расчетные при- состояние систем осуществляет потребители добивались того, месяц к этим цифрам прибавля- масштаба. А может быть, обсужборы учета должны находиться та организация, на чьем балансе что их показания брались в рас- ют еще 130‑160 кВт.
дение продолжится: автор письна балансе энергоснабжающей находится электроустановка» чет энергоснабжающей органиПо этому поводу я обратился ма в газету и другие потребители
зацией.
Но
есть
и
противопо(п.
1.7.6).
Иными
словами,
при(энергосбытовой) организации,
в «Энергосбыт». Мне объяснили,
что фиксируется, например, боры учета должны находиться ложные решения. Главное, все что, согласно законодательству не собираются останавливаться
в акте разграничения балансовой на балансе энергоснабжающей зависит от того, насколько четко (сослались на какое‑то поста- в своих поисках истины.

За себя
и за соседа…
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ФАС охотится на «слонов» и «жирафов»…
Мелкие сделки останутся без внимания
Кроме того, ФАС предлагает
внести изменения в федеральные законы «О защите конкуренции» и «Об оперативно-розыскной деятельности»
и определить порядок взаимодействия антимонопольных
органов с органами внутренних
дел по проведению оперативно-розыскных действий, необходимых для расследования
картельных соглашений.

твенности для чиновников пока
речи нет, но И. Артемьев настаивает на введении для них
особенно крупных штрафов.
Правда, это предложение может
и не пройти: при обсуждении
повышенной ответственности
для чиновников 80 процентов
ведомств высказались против.

«Разбудить»
Уголовный кодекс

Одно из наиболее обсуждаемых
антимонопольных предложений
ФАС – отказ от порогов доминирования и введение термина
«злоупотребление рыночной
властью». В частности, речь идет
о введении в законодательство
закрытого списка критериев
и видов антиконкуретного поведения компаний, запрещенных
независимо от занимаемой доли
на рынке. «Это будет своеобразный перечень табу», – поясняет И. Артемьев. Он ссылается
на пример стран Евросоюза,
в законодательстве которых
вообще не предусмотрены пороги доминирования, так что
антимонопольные ведомства
в каждом конкретном случае
доказывают злоупотребление
рыночной властью. В ФАС
считают, что частичное использование этой традиции полезно и для России. Уже сегодня
существуют рынки, где компании, занимающие менее 35
процентов, имеют возможность
оказывать негативное влияние
на конкуренцию, реализуя дискриминационные практики,
создавая препятствия доступу
на рынок, так что применение
оборотных штрафов в таких
случаях оправдано. «Существуют ситуации, когда временный
дефицит позволяет компаниям
взвинчивать цены в сотни раз, –
говорит И. Артемьев. – Мы
считаем, что в соответствии
с десятой статьей закона «О
защите конкуренции», то есть
в соответствии с принципом

«ФАС России всегда настаивала
на том, что за экономические
правонарушения должны применяться прежде всего экономические санкции, – говорит
И. Артемьев. – Однако есть
грубейшие антиконкурентные
действия, за которые нарушители должны нести уголовную
ответственность. Речь идет
о картелях и неоднократных
злоупотреблениях доминированием в течение ограниченного
срока, то есть о нарушениях
антимонопольного законодательства, которые наносят
существенный вред экономике
страны».
И вместе с тем крутые меры,
предложенные ФАС, касаются
не всех нарушителей, а только
злостных рецидивистов. ФАС
предлагает ввести уголовную
ответственность за все составы
антиконкурентных правонарушений только в том случае,
если виновный в течение трех
лет был трижды оштрафован
антимонопольным органом.
Каждое предупреждение будет
сопровождаться выписыванием штрафа. Если после трех
предупреждений оно не будет
ликвидировано, нарушителя
ждет срок, вероятно условный.
Что касается картельных сговоров, уголовная ответственность
наступает сразу, если ущерб
превысил более 5 миллионов
рублей. Об уголовной ответс-

Табу для
монополистов

добропорядочности, разумности и соразмерности, компания
не должна в этом случае заниматься дискриминацией».
Ужесточая контроль за крупными игроками, антимонопольная служба намерена избавиться
от обязанности контролировать множество сравнительно небольших сделок. ФАС
предлагает повысить порог
концентрации от нынешних 120
до 400 миллионов долларов (для
сравнения, антимонопольные
органы США контролируют
сделки от 100 миллионов долларов). «Таким образом, мы

ному ископаемому», – отмечает
глава ФАС. К тому же многие
компании набрали массу месторождений в расчете на рост капитализации, не имея ресурсов
для их разработки. Ограничения
участия в аукционах компаний,
владеющих 35 процентами недр,
создают возможности для появления на рынке минимум
трех игроков, в то время как две
компании могут договориться
между собой. Таким образом
ФАС предлагает обеспечить
переток инвестиций на рынке,
появление новых инвесторов
через покупку-продажу акций

МНЕНИЕ
Как считает Игорь Артемьев, в настоящее время именно органы
власти являются главными нарушителями антимонопольного законодательства. «Зачастую органы власти стремятся к административным
методам регулирования экономики, горизонтальной экономической
интеграции, воссозданию монополий советского типа, хотя все это
в конечном счете тормозит экономическое развитие страны, – говорит глава ФАС. – Мы не против создания «национальных чемпионов»,
но только в тех отраслях, где это оправданно и необходимо для усиления конкурентоспособности России на мировых рынках».
вообще выведем из‑под нашего
контроля десятки тысяч сделок,
которые не важны для конкуренции», – поясняет глава ФАС,
заметивший, что у его ведомства
слишком много работы по ловле
«крупной рыбы».

Монополисты
добиваются
поблажек
Более жесткие правила ФАС
предлагает внести и в закон
«О недрах». Эти поправки устанавливают запрет на участие
в аукционах по недрам для компаний, уже владеющих лицензиями более чем на 35 процентов
разведанных месторождений,
а также исключения из этого
запрета.
«Сегодня одному-двум физическим лицам может принадлежать право на разработку 70‑80
процентов национального достояния по конкретному полез-

компаний. Утверждение поправок в закон не будет иметь
обратной силы, подчеркивает
И. Артемьев. Отзывать выданные лицензии у компаний никто
не собирается, так что новые
требования закона «О недрах»
будут применяться только при
проведении новых аукционов.
Компании, не соответствующие
требованиям измененной редакции закона, не будут допускаться к аукциону Роснедрами
или судом в случае отсутствия
решения со стороны ФАС.
Исключение, связанное с высокой капиталоемкостью, будет
сделано только для стратегических месторождений. Правда,
глава ФАС не исключает, что
данная норма в будущем будет распространяться на более
крупных игроков на рынке, разрабатывающих стратегические
недра. «Пока мы хотим потренироваться на слонах и жирафах», – добавил он. Но будущее

поправок к закону о недрах
представляется достаточно туманным, и не только потому, что
цифра в 35 процентов является
дискуссионной и может быть
увеличена по предложению
законодателя. Представители
ФАС признаются, что лоббистских возможностей разрабатывающих эти месторождения
компаний хватит на то, чтобы
закон никогда не был принят.
В наибольшей степени, касается «Газпрома», «Роснефти»
и их шельфовых проектов.

«Газпром» поставят
под контроль
Если поправки к закону о недрах
предусматривают исключения,
то в вопросах о недискриминационном доступе к инфраструктуре антимонопольщики
не намерены идти на уступки.
Разработанный ФАС проект
постановления о рамочных правилах недискриминационного
доступа уже внесен в правительство. Ожидает решения премьера и проект правил доступа
производителей газа к трубопроводной системе «Газпрома».
За создание дискриминационных условий ФАС предлагает
наказывать штрафом от 1 до 15
процентов от оборота.
Новые правила обязывают
«Газпром» под угрозой штрафа
раскрывать необходимую техническую информацию. «Правила
призваны определить, что именно является дискриминационными условиями, – говорит Игорь
Артемьев. – Потому что, когда
в «Газпроме» вам говорят, что
один разъем не подходит к другому, то вы это не можете подтвердить никак». В ближайшее время
будут сформулированы правила
для портов, авиакомпаний, предприятий связи, словом, для всех
отраслей, где существуют естественные монополии.
Ольга МАРИНИЧЕВА

Производители тепла требуют реформы
Российские энергетики готовы
активно включиться в реформирование системы теплоснабжения
в стране, но для этого необходимо
изменить схему тарифообразования в тепловых сетях.

П

о мнению экспертов,
переход к новым правилам тарифообразования – более важная
задача, чем принятие Закона
о теплоэнергетике, тем более
что условия для конкуренции
в тепловом бизнесе в России
еще не возникли.

Собственники
ждут правил
Заинтересованность собственников ТГК в изменении
правил тарифообразования
очевидна, ведь выручка от поставок тепла составляет до 50

процентов от общего объема
выручки компаний. Между
тем, подчеркивает директор
Фонда энергетического развития Сергей Пикин, действующая практика установления
тарифов на уровне РЭК на год
вперед приводит к тому, что
поступлений от тарифов хватает на зарплату и текущий
ремонт, но не на прокладку
новых сетей. При этом процент
износа тепловых сетей выше,
чем средний показатель износа
линий электропередачи.
Суть предложений тепловых
компаний сводится к введению
тарифов, позволяющих «отбить»
затраты на покупку существующих теплосетей и строительство
собственных. Кроме того, КЭСХолдинг предлагает положить
конец безучетному теплопотреблению и ввести ответственность
для потребителей за неисполь-

зование счетчиков тепла. «Тотальное введение системы энергосбережения уменьшит наши
фактические доходы, – поясняет
М. Слободин. – Однако в целом
выстраивание правильной системы теплоснабжения отразится
на нас позитивно. Спустя 3‑5 лет
мы сможем повысить свою эффективность».
«Для успешного реформирования системы теплоснабжения
в первую очередь необходимы:
изменение системы регулирования; приоритет централизованного теплоснабжения
и комбинированной выработки;
ликвидация безучетного теплопотребления; развитие системы
регулирования тепла потребителями; разработка специальной
программы сокращения потребления топлива», – говорится
в официальном сообщении
КЭС-холдинга.

Рынок тепла
появится не скоро
«Закон о теплоэнергетике обсуждается депутатами уже лет семь.
«Мы хотим, чтобы там все было
замечательно», – говорят они.
Но если меня спросят, готов ли
я поддержать развитие конкурентной среды в теплоснабжении, то я отвечу «нет», – так
определил судьбу реформы теплоснабжения Анатолий Чубайс
на одной из последних конференций РАО ЕЭС. – Однако
можно говорить об отдельных
зонах в отдельных регионах, где
теплосеть настолько развита, что
к ней присоединены несколько
потенциальных конкурирующих
тепловых источников. Появились ТГК, которые эффективнее
местных котельных и заинтересованы в развитии теплосетей.
Поэтому я поддерживаю все

предложения директоров по развитию теплосетей, увеличению
отдачи тепла существующих теплоисточников и замещению теплоисточников на котельных».
Итак, «отец энергореформы»
признал, что конкурентный рынок тепла – дело нескорого будущего. «Задача номер один, –
считает С. Пикин, – принятие
прозрачных, установленных на
федеральном уровне, правил
игры для субъектов рынка. Следующие по важности задачи,
взаимосвязанные друг с другом, – это учет и контроль, а также введение правил тарифообразования, что даст возможность
развивать сети с учетом RAB.
Что касается рисков реформы,
то самый большой риск – это
ничего не делать, ожидая, что
проблема решится сама собой».
Анна НЕВСКАЯ
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электротехника
новости

Вместо меди – алюминий
Компания «Инжэлектрокомплект»
разработала новое решение для
изготовления распределительных
систем силовых шин для низковольтных комплектных устройств
(НКУ) 0,4 кВ, работающих в агрессивных климатических условиях.

разработки

Сверхпроводник
с нулевым сопротивлением
По заявлению японского ученого
Йойчи Камихары, ему удалось
создать сверхпроводник с нулевым сопротивлением на основе
железа.

О

С

пециалисты предложили нестандартное
решение – использовать шинопроводы
не из меди, а из импортных
алюминиевых шин с защитным
покрытием, устойчивым к воздействию агрессивной среды
и неблагоприятных условий.
Шина изготовлена из сплава
EN AW-6060T6, который идентичен сплаву АД31ЕТ1 – ГОСТ
15176‑89 «Шины прессованные
электротехнического назначения
из алюминия и алюминиевых
сплавов». В технологическом
цикле при изготовлении импортной алюминиевой шины предусмотрено электрохимическое нанесение защитных покрытий: 1-й
слой – цинк, толщина 3 мкм, 2-й
слой – медь М, толщина 3 мкм,
3-й слой – электротехническое
олово, толщина 3 мкм. Наличие
этих защитных покрытий обеспечивает возможность прямого
соединения алюминиевой шины
непосредственно с незащищенной медной токопроводящей шиной в соответствии с ГОСТ-ом.

Покрытия исключают возникновение электрохимических процессов между парой
алюминий-медь, связанных
с образованием электродных
потенциалов при соприкосновении чистых металлов. Также
с помощью покрытий исключено негативное действие пленки
окиси алюминия на переходное
сопротивления контакта.
В результате применения двух
способов стабилизации контактного соединения (защитные
покрытия и тарельчатая пружинная шайба) данное кон-

тактное соединение не требует
выполнения периодической
протяжки.
Алюминиевый шинопровод
может широко применяться
на промышленных предприятиях, где производственный
процесс характеризуется загрязнениями и воздействием агрессивных сред, в условиях повышенной запыленности и влажности, при которых происходит
преждевременный износ медных
шинопроводов и сокращение
срока службы электрооборудования почти в 3 раза.
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бработанный по специальным технологиям
с применением железа
и фосфора, сверхпроводник имеет отрицательное
сопротивление при -269 °С.
На данном этапе ученый исследует возможные пути замены
фосфора другими химическими
элементами, включая мышьяк,
с целью повышения температуры перехода материала в сверхпроводящее состояние.
Сверхпроводниками называют материалы, теряющие электрическое сопротивление при
охлаждении ниже определенной
температуры. В большинстве
случаев температура перехода
в сверхпроводящее состояние
равна нескольким кельвинам,
в связи с чем требуется использование мощных систем охлаж-

дения. Однако исследователи
по всему миру ищут способы добиться явления сверхпроводимости при обычной комнатной
температуре, что позволило бы
отказаться от дорогостоящих
криогенных комплексов и способствовало бы расширению
сферы применения сверхпроводников.
В настоящее время хрупкая
керамика – наиболее используемый сверхпроводник, но устройства из такого материала
являются чрезвычайно дорогостоящими. Открытие Йойчи
Камихары является на сегодняшний день единственным
в своем роде. Дальнейшее развитие данного исследования
может стать феноменальным
и даже разрушительным для
части технологического рынка.
Сверхпроводник, которому
не требуется охлаждающая система, не только «безвреден» для
окружающей среды, но также
«хорош» для кошелька рядового
покупателя.

Усольская
силиконовая долина

В России создан супергенератор
электромагнитных импульсов
Российские ученые создали генератор электромагнитных импульсов, мощность которых – несколько миллиардов ватт – сопоставима с мощностью целой атомной
станции. По этому показателю
отечественная разработка более
чем в 10 раз превзошла аналогичные зарубежные достижения.

В

Институте электрофизики УРО РАН в Екатеринбурге были построены два прототипа
нового прибора – большой
и компактный, который может
поместиться на обычном столе.
Рабочее название проекта –
«Ника», то есть «Победа».
«Разработка позволит создать
радиолокаторы нового поколения, которые будут видеть даль-

ше и лучше, чем существующие.
С помощью новых генераторов
можно имитировать помехи,
возникающие от ядерного взрыва или удара молнии. Это даст
возможность проверять энергетические объекты и системы
на устойчивость», – сказал член
президиума РАН академик Владимир Фортов.
Разработкой уже заинтересовались военные, поскольку
появление подобного генератора может привести к созданию принципиально нового
электромагнитного оружия,
задачей которого может стать
подавление электромагнитным
импульсом средств прицеливания, связи и управления противника. В отличие от средств
радиоэлектронного подавления,

электромагнитное оружие способно наносить повреждения
радиоэлектронным компонентам аппаратуры, даже когда она
выключена. Подобная разработка была испытана Пентагоном
в Югославии в 1999 г.
Новинка в действии выглядит
крайне лаконично, это мигающий
круг, газовые элементы, которые
светятся от излучения, но сфотографировать или записать на видео
это невозможно – прибор сразу же
выводит из строя всю окружающую его электронику. К тому же,
пока еще не изучены последствия
воздействия электромагнитного излучения такой мощности
на живые организмы. Обо всех
потенциальных возможностях
изобретения не знают пока даже
его создатели.

Япония создаст дрейфующие
экологические генераторы
Проект создания гигантских энергогенераторов, размер каждого
из которых будет 0,8‑2,0 квадратных километра, отражает степень
беспокойства, которую испытывает Япония перед ожидающимся
в будущем недостатком энергоресурсов.

К

аждая из установок
будет производить
около 300 мегаватт часов электроэнергии.
Часть энергии будет теряться
во время передачи электричества на сушу, однако, если
связать вместе три установки,
эффект будет тот же самый,

как у обычной электростанции,
заявляют специалисты университета Кюсю.
Часть энергии, преобразованной солнечными и ветряными
турбинами дрейфующих генераторов, будет использоваться
для питания размещенных под
водой светодиодов, которые
будут освещать своего рода
заповедники для специально
отобранных водорослей, способных поглощать углекислый
газ и служащих пищей для различных видов рыб и планктона.
Ветряные турбины будут питать
насосы, которые будут поставлять воду на сушу.

Рабочих на энергоустановках,
расположенных на нескольких
шестиугольных платформах,
не будет. Между платформами
планируется натянуть большие сети, которые помогут
выдержать вес ветряных турбин
и фотоэлектрических генераторов – высокоэффективных
солнечных панелей.
Ученые утверждают, что проект сможет стать реальностью
уже через три года. В прошлом
месяце началось тестирование
уменьшенной модели энергоустановки. Тестирование образца
в натуральную величину начнется в скором времени.

Компания Nitol Solar презентовала проект производства
поликристаллического кремния
на базе промышленной площадки ОАО «Усольехимпром».
В 2009 году компания планирует
выйти на проектные годовые
мощности в 3,7 тыс. тонн. В компании считают, что через 2‑4 года
в России произойдет «бум» солнечной энергетики и продукция
комбината будет востребована
на отечественном рынке.

П

роект был начат четыре года назад комплексной модернизацией производства
трихлорсилана, являющегося
сырьем для производства поликристаллического кремния,
из которого изготавливаются 90
процентов солнечных панелей
в мире. В 2006 году появился новый завод с годовой мощностью
производства трихлорсилана в 10
тысяч тонн. Весной 2008 года
были получены промышленные
образцы поликремния, солнечное качество которых подтверждено экспертами лаборатории
Evans Analytical Group (США).
К концу 2009 года Nitol Solar
планирует выйти на показатели
3,7 тысячи тонн в год (для срав-

нения: в СССР общий тоннаж
составлял 500 тонн). Общий
объем инвестиций в производство составит 600 миллионов
долларов, 300 из которых уже
вложено. Основные рынки
сбыта – Азия, Китай, Корея,
Америка и Европа.
В будущем на базе Nitol Solar
должен быть создан кластер: от производства пластин
до солнечных панелей и модулей. В 2009 году компания
на площадке «Усольехимпрома»
начнет строительство завода
по производству пластин для
солнечных батарей.
Российские рыночные аналитики считают, что подобная
продукция в ближайшие годы
не будет пользоваться высоким
спросом на отечественном рынке. Связанно это с дороговизной
солнечной энергетики и неблагоприятными климатическими
условиями. Хотя не исключено,
что после либерализации рынка
и роста цен на электроэнергию
применение солнечной энергетики станет в России экономически оправданным.
Материалы полосы подготовил
Дмитрий ЛУКАШЕВ
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«Газпром» и «Роснефть»
поделили не всё
ОАО «Газпром»
продолжит покупать активы
нефтедобычи и энергетики
в 2009 году. Об этом сообщил
заместитель председателя правления компании Александр
Ананенков. Инвестиции компании в 2009 году составят 1
триллион рублей против 850
миллиардов рублей, запланированных на 2008 год. В этом году
500 миллиардов рублей пойдут
на капиталовложения.
Кроме того, деньги в следующем году будут направляться
в ключевые проекты компании
на Ямале, газопровод «Южный поток», газопровод «Сахалин–Хабаровск–Владивосток»
и комплексную программу газификации Камчатки.

Сергей Степашин,
глава Счетной палаты России,
ознакомился с нефтедобывающими платформами и береговыми предприятиями компаний
Exxon Neftegas Limited и Sakhalin
Energy и заявил, что шельфовые
нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» работают
эффективно. По словам С. Степашина, ушло в прошлое подозрение, что России они ничего
не дают. Он назвал нефтегазовую промышленность будущим
всего Сахалина, основой развития экономики острова и роста
благосостояния его жителей.

В ОАО «СУЭК»

Выяснилось, что компании «Газпром» и «Роснефть» не полностью поделили между собой зоны
влияния на российском континентальном шельфе. Согласно
программе «Газпрома» по проведению геологоразведочных работ
на шельфе России до 2020 года,
газовая монополия намерена
с 2008 по 2020 год потратить
на сейсморазведку, бурение
и инженерные работы на 29 участках континентального шельфа
Карского, Баренцева, Охотского
и Черного морей 215 миллиардов
рублей.

Э

то обеспечит «Газпрому» совокупный прирост запасов в размере 6 миллиардов тонн
условного топлива. При этом
в сфере интересов «Газпрома»
оказались шесть шельфовых
участков, разрабатывать которые хотела бы и «Роснефть»,
причем одна из этих лицензий
до сих пор принадлежит нефтяной компании.
До конца года Министерство экономического развития
совместно с Министерством
природных ресурсов, Министерством энергетики и Министерством финансов планируют подготовить комплексную
программу по разработке континентального шельфа России до 2020 года. В рамках
этой работы «Роснефть» и «Газпром» должны предоставить
свои шельфовые планы. Обе
госкомпании в начале июля направляли в Минприроды письма с предложениями по лицензированию континентального
шельфа, где указывали участки,
которые хотели бы использо-

принято решение о досрочном
прекращении полномочий совета директоров и избрании
его нового состава. Совет директоров по личным причинам
покинул Стефан Дюшарм. Он
занимал должность члена совета
директоров, председателя комитета по кадрам и вознаграждениям, члена комитета по бюджету,
аудиту, рискам и внутреннему контролю. В состав совета
впервые вошел Герт Майхель.
В настоящий момент он является председателем консультативного совета Goetzpartners,
а также членом консультативного совета Deichmann. Остальные
члены совета директоров СУЭК
сохранили свои позиции.
ОАО «ОГК-3» объявило о создании собственной угледобывающей компании – ООО «Угольный
разрез».
призвал конгресс США снять
ограничения на добычу нефти
овая добывающая
на континентальном шельфе
компания будет вести
страны. «Увеличив поставки
разработку участка
нефти путем использования
«Остальные запасы
наших внутренних ресурсов, Окино-Ключевского местомы можем начать сокращать рождения» (находится в 120 кицены на бензин», – заявил он лометрах от входящей в состав
в традиционном субботнем ра- ОГК-3 Гусиноозерский ГРЭС)
диообращении к стране.
и поставлять уголь для электроКроме того, президент наста- станций ОГК-3 и другим потреивает на снятии ограничений бителям Республики Бурятия.
на разработку пластов нефтеносКомпания планирует начать
ных сланцев в штатах Колорадо, работы по освоению участЮта и Вайоминг и призывает ка и созданию необходимой
законодателей ввести налоговые транспортной инфраструктуры
льготы для фирм, разрабатываю- уже в 2008 году с целью выхода
щих технологии использования на проектный уровень добычи
возобновляемых источников (2 миллиона тонн натурального
энергии и энергосбережения.
топлива) в 2011 году.

вать. Позже они прислали уточненные данные о своих планах
по геологоразведке шельфа,
прогнозы по добыче топлива
и приросту запасов.
«Газпром» претендовал на разработку 16 участков шельфа,
которые хотел бы получить
с 2008 по 2010 год: это участки
в акваториях Карского, Баренцева, Охотского и Черного морей. Предложения «Газпрома»
на период с 2008 по 2020 год
составлены с учетом участия
его дочерних подразделений –
«Газфлота» и ВНИИгаза. В документе указывается еще 13 перспективных площадей для добычи углеводородов. При этом еще
в начале июля интересы «Роснефти» и «Газпрома» пересекались
по двум участкам на шельфе
Охотского моря: на Киринском
блоке «Сахалина-3» и ЗападноКамчатском шельфе. Теперь
«Газпром», помимо этих лицензий, претендует на освоение
трех структур на шельфе Магадана, а также разработку Вала
Шатского в Черном море.
При этом, по данным экспертов, структура Вала Шатского
может иметь дополнительные
перспективные участки, которые примыкают к лицензионной площади «Роснефти». Лицензия на геологоразведку Вала
Шатского ранее принадлежала
ЮКОСу, но после банкротства
этой компании данный актив
выкупила «Роснефть». Представитель «Роснефти» Владимир
Воевода сообщил, что госкомпания продолжает геологоразведку на этом месторождении.
Согласно программе «Газпрома», компания рассчитывает
в период с 2008 по 2020 год пот-

ОГК-3 создала
угольную «дочку»

Джордж Буш

Н

ОГК-3 было признано победителем конкурса на право
пользования недрами участка
«Остальные запасы» весной
2008 года и получило лицензию
на право пользования недрами данного участка сроком
на 20 лет. Ориентировочные
балансовые запасы угля марки
3Б Окино-Ключевского месторождения превышают 33,8
миллиона тонн. Суммарные
балансовые запасы угля по категориям А+В+С1 и С2 составляют около 200 миллионов тонн.
Приобретение угольных активов является частью угольной
стратегии ОГК-3 и обусловлено
необходимостью обеспечить
надежность и бесперебойность
поставок топлива на электростанции ОГК-3 в условиях роста
нагрузок, а также оптимизировать издержки на топливо.
Как отмечают сами энергетики, рост цен на энергетический
уголь в 2008 году составил 10,5
процента. При этом рост тарифов на электроэнергию и мощность, установленных ФСТ
РФ для угольных станций ОАО
«ОГК-3» на 2008 г., составил
в среднем 6 процентов.

ратить на сейсморазведку, бурение, инженерные и природоохранные мероприятия на шельфе
215 миллиардов рублей, из них
на бурение скважин – 193 миллиарда. Планируется пробурить
116 скважин, прирост запасов
ожидается в объеме 6 миллиардов тонн условного топлива.
Прогнозы по добыче компания
не приводит.
В «Газпроме» не комментируют планы по работе на шельфе,
но подтверждают, что в сентябре
компания направила в Минэкономразвития основные положения программы по освоению шельфа и предложения
по лицензированию недр. Расходы на разведку шельфа пока
не учтены отдельной строкой
в инвестиционной программе
компании на 2008 год, но она
по‑прежнему декларирует свое
желание получить в текущем
году десять шельфовых лицензий. Недавно были получены
шесть ямальских лицензий,
по ним сейчас идет составление
проектной документации, где
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актуально

будут учтены объем добычи и затраты на разработку. А судьбу
прав на разработку «Сахалина3» и Камчатки должно будет
позже решить правительство.
Шельф Сахалина, магаданского
района Охотского моря и Камчатки «Газпром» хотел бы разрабатывать в рамках государственной программы газификации
Дальнего Востока.
По мнению экспертов, шансы
«Газпрома» и «Роснефти» на получение спорных лицензий зависят от лоббистских возможностей
руководства компаний. Большая
часть участков шельфа, которые
хотят разрабатывать обе госкомпании, содержат как нефть, так
и газ, что создает проблемы с естественным разделением бизнеса. Скорее всего, обе корпорации
привлекут в качестве младших
партнеров в свои шельфовые
проекты иностранные компании
на условиях финансирования
геологоразведки и применения
передовых технологий.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СУЭК идет на обогащение
ОАО «СУЭК» запускает фабрику
угольного концентрата в Забайкальском крае. Проектная
производительность Тунгуйской
обогатительной фабрики, которая
будет перерабатывать уголь ОАО
«Разрез Тунгуйский», – 4,5 миллиона тонн угля в год.

П

роблем с сырьем у фабрики не будет, считают
специалисты. Только
в 2008 году горняки
Тунгуйского разреза должны добыть больше 6 миллионов тонн
угля. К 2010 году собственники
разреза рассчитывают повысить
производительность разреза до 8
с половиной миллионов тонн.
По прогнозам специалистов, угольный концентрат новой фабрики будет отличаться
улучшенными параметрами
качества. Средний показатель
зольности снизится более чем
на 40 процентов, содержание
влаги – примерно на 20 процентов, теплота сгорания возрастет
на 7,5 процента.
«На фабрике будут применены уникальные разработки
по обогащению мелких угольных фракций, запатентованные
компанией Sedgman – поставщиком модульного технолоОльга МАРИНИЧЕВА гического оборудования для

обогатительного отделения
фабрики, – сообщил пресс‑секретарь областного комитета
промышленности Михаил Ведерников.
В 2012 году руководство СУЭК
рассчитывает завершить строительство еще одной обогатительной фабрики с аналогичными параметрами, которая
будет использовать запасы Никольского месторождения каменного угля. Запасы угля этого
месторождения превышают 136
миллионов тонн.
Анна НЕВСКАЯ
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ОГК-6 готова изменить
ростовским поставщикам
ОАО «ОГК-6» решило застраховаться от роста цен на уголь
нестандартным путем. Компания
объявила о проведении открытого одноэтапного конкурса
без предварительного отбора
участников на право заключения
долгосрочных (не менее трех лет)
контрактов на поставку угля для
нужд Новочеркасской ГРЭС.

О

сновным условием
договора, заключаемого по результатам конкурса, является поставка угля в течение
2009‑2011 годов по заявкам
ОГК-6. Плановый объем поставок – 3,2 миллиона тонн угля
в год. К участию в конкурсе
приглашаются как российские,
так и зарубежные компании.
Как говорится в официальном
сообщении компании, задача
конкурса – поиск надежных
поставщиков, предлагающих
минимально возможные цены,
прозрачный механизм ценообразования в течение срока
действия договора.
Самое примечательное, что
условия конкурса предусматривают рассмотрение предложений «о поставке углей,
которые сейчас не используются

на станции, но могут сжигаться
при условии реализации на Новочеркасской ГРЭС каких‑либо
технических решений в разумное время и в разумном объеме».
В переводе на обычный язык
это означает, что ОГК-6 готова
переоборудовать мощности
станции, изначально запроектированные под угли Ростовской
области.
Именно ОГК-6 подала в августе текущего года жалобу в управление ФАС по Ростовской
области, сообщая о ценовом
сговоре на региональном рынке энергетического угля. Суть
обвинений состояла в том, что
основные поставщики энергетического угля, компания
«Русский уголь» и «Южная
топливная компания», подняли
цену на топливо для Новочеркасской ГРЭС на 2008 год более
чем на 28 процентов. Между
тем тариф, определенный для
Новочеркасской ГРЭС Федеральной службой по тарифам,
исходит из роста стоимости угля
всего на 2,4 процента к уровню
прошлого года. Более того,
как сообщает источник в компании, поставщики уже объявили о росте цен на 2009 год,
опять‑таки превышающем ин-

декс инфляции, установленный
ФСТ.
Не дожидаясь завершения
расследования ФАС, ОГК-6
объявляет о проведении открытого конкурса и возможной
смене поставщиков. Проблема в том, что Новочеркасская
ГРЭС изначально проектировалась только под использование углей Ростовской области,
иными словами, продукции
«Русского угля» и «Южной топливной компании».
«Судя по всему, игра стоит
свеч, возможные затраты, связанные с переоборудованием
Новочеркасской ГРЭС, сопоставимы с выгодами заключения долгосрочных контрактов
по закупкам топлива, составляющим до 40‑60 процентов
издержек генерирующей компании», – считает аналитик
ИК «Финам» Константин Рейли. – По‑видимому, объявляя
о проведении конкурса, ОГК-6
предусматривает несколько
вариантов развития событий.
К тому же сообщение о готовности выбрать альтернативного
поставщика может рассматриваться как возможность повлиять на позицию традиционных
поставщиков».

«Мечел» удвоит причал
Компания «Мечел» планирует
в 2009 году увеличить собственные портовые мощности в Краснодарском крае в два раза.

В

частности, на территории ЗАО «ТемрюкСотра» компания намерена построить три
новых причала длиной 150
метров каждый, выставочные
железнодорожные пути длиной
2 километра и тупиковый путь
длиной 380 метров для разгрузки вагонов с углем. Кроме того,
в рамках портового хозяйства
планируется расширение складских мощностей с железобе-

тонным покрытием с 0,9 до 4
гектаров.
Объем инвестиций в краснодарский проект «Мечел» не раскрывает. По мнению экспертов,
его стоимость должна составить
около 500 миллионов рублей.
Один квадратный метр новых
складских площадей может обойтись инвестору в 2 тысячи рублей,
строительство одного километра
железной дороги – около 20
миллионов рублей. Строительство 150-метрового причала,
в зависимости от применяемых
технологий, стоит 80‑200 миллионов рублей. Возможный срок
окупаемости проекта – 5‑7 лет.

Стивидорную компанию ЗАО
«Темрюк-Сотра» «Мечел» приобрел летом 2007 года за 6 миллионов долларов. В декабре
у ОАО РЖД с аукциона был
куплен расположенный по соседству причальный комплекс
(один готовый причал и два
в начальной стадии строительства). На основе этих активов
«Мечел» создает единый портовый комплекс. В марте 2008 года
в Темрюке зарегистрировано
ООО «Порт Мечел-Темрюк»
(учредитель – ООО «Мечелтранс»), в которое переводят
приобретенные в 2007 году
активы.

ФАС извинилась
перед авиаперевозчиками
Федеральная антимонопольная
служба РФ прекратила дело в отношении ОАО «Сургутнефтегаз»
в связи с неподтверждением факта нарушения антимонопольного
законодательства.

В

ходе рассмотрения
дела ФАС установила,
что «Сургутнефтегаз»
не занимает доминирующего положения на рынке
оптовой реализации нефтепродуктов в РФ ни самостоятельно, ни совместно с другими
крупными вертикально интегрированными нефтяными
компаниями. Доля «Сургутнефтегаза» на рынке оптовой
реализации автомобильного
бензина, авиационного керосина, дизельного топлива

и мазута составляет менее 8
процентов.
Как сообщает ФАС, «Сургутнефтегаз» оказывал содействие в проведении антимонопольного расследования,
представлял в полном объеме
и в срок все запрашиваемые
материалы и документы, давал
необходимые пояснения в ходе
заседаний комиссии. ФАС
России отмечает, что подобные основания прекращения
производства отсутствуют в отношении других вертикально
интегрированных нефтяных
компаний, рассмотрение дел
по которым ведется в настоящее время. Кроме того, ФАС
намерена выступить с законодательной инициативой
о снижении нижнего порога
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актуально

ТГК-11 против
«Кузбасских углей»
ОАО «ТГК-11» намерено взыскать с ООО ТД «Кузбасские угли»
ущерб, связанный с перебоями
в поставках топлива.

К

омпания готовит заявление в арбитражный
суд Томской области
и требует возврата 7,1
миллиона рублей, авансированных «Кузбасским углям» в счет
будущих поставок.
Кроме того, так как средства
не были возвращены после
расторжения договора с контр
агентом, ТГК-11 намерена добиваться компенсации потерь,
связанных с заключением новых
контрактов с другими постав-

щиками топлива по более высоким ценам.
Согласно договору, подписанному ТКГ-11 с «Кузбасскими
углями», поставщик с января по май 2008 года обязался
поставить на Томскую ГРЭС
2 260 тысяч тонн угля с разреза Губернский (Кемеровская
область). Но фактически было
поставлено лишь 139 тысяч
тонн. «Дальнейшая доставка
угля была сорвана, что поставило под угрозу бесперебойную
работу электростанции и создание необходимых запасов
топлива для прохождения отопительного сезона», – сообщает
пресс‑служба компании.

Москвичи
заплатят дважды
Москва готовится к введению
двуставочных тарифов на теплоснабжение, подобных аналогичным тарифам на электроэнергию.
Для потребителей новая система
означает рост затрат на тепло, для
генерирующих компаний – новый
источник кредитных средств.

С

егодня плата за тепло
в Москве зависит только от объема потребленной энергии. Введение нового тарифа позволит
собирать деньги с потребителей
тепла адекватно объемам сбыта.
Первая ставка будет постоянной, вторая зависит от показаний установленного в доме
теплового счетчика. Если фактический объем потребленного
тепла окажется ниже уровня,
установленного службой по тарифам, потребители получают
часть средств обратно, но только
в конце года, фактически кредитуя поставщиков тепла.
Основная проблема введения
двуставочных тарифов на тепло заключается в отсутствии
необходимого количества приборов учета. Сейчас в России

таких приборов всего несколько
процентов от необходимого
количества, при этом основная
часть счетчиков установлена
в Москве.
В течение месяца в правительстве будут разработаны необходимые нормативные акты для
введения двуставочной системы. При этом в московской
программе энергосбережения
на 2009‑2013 годы говорится
о введении этой системы в городе с 1 января 2009 года. Другая
вероятная дата введения новых
тарифов – 1 апреля. Для того
чтобы новые правила оплаты
тепла заработали, необходимо
внести поправки в ФЗ № 41 «О
государственном регулировании тарифов на электрическую
и тепловую энергию в РФ»
от 14 апреля 1995 года, в постановление правительства № 109
от 26 февраля 2004 года «О
ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в РФ» и в «Правила предоставления коммунальных услуг
гражданам», утвержденные
постановлением правительства
23 мая 2006 года.

Уголь вывезут в срок

ОАО РЖД увеличит объемы порожняка, выделяемого Кузбассу
для отгрузки угля на внутренний
совместного доминирования российский рынок.
не более чем до 5 процентов.
Накануне ФАС РФ сообщиоскомпания «Российсла о решении оштрафовать
кие железные дороги»
«Роснефть» на 300 тысяч рублей
решила увеличить объза непредоставление информаемы порожняка, выделяции по запросу антимонополь- емого Кемеровской области для
ного ведомства в соответствии отгрузки угля на внутренний
с Кодексом об администра- российский рынок, в основтивных правонарушениях РФ. ном для нужд ЖКХ, котельных
Как сообщает информационное и ТЭЦ.
агентство «РБК», НК «Роснефть»
Напомним, что это решение
намерена оспорить решение последовало за многочисленФедеральной антимонопольной ными обращениями кузбасслужбы. Как заявляет официаль- ских властей, профсоюзов,
ный представитель «Роснефти» угольщиков в адрес железноНиколай Манвелов, компания дорожников. В мае-августе
представила все запрошенные 2008 года уголь больше отведомством документы. В насто- правлялся на экспорт. Вагонов,
ящий момент «Роснефть» не име- чтобы обеспечить российские
ет последнего официального теплоэлектростанции запасом
решения ФАС, добавил он.
топлива, не хватало.

Г

При этом из‑за летнего провала по порожняку на угольных
складах Кузбасса скопилось 17
миллионов тонн топлива – в 3,5
раза больше норматива. С наступлением холодов регионы
начали умолять железнодорожников о помощи в поставках
топлива.
Однако при увеличении объемов порожняка, по мнению
кемеровского губернатора Амана
Тулеева, необходимо просчитать,
чтобы количество вагонов для
конкретных угледобывающих
предприятий оказалось не больше, чем они в силах освоить.
В связи с этим А. Тулеев еще
раз подчеркнул, что работа
железной дороги должна быть
ритмичной, всесезонной и прогнозируемой.
Материалы полосы подготовила
Ольга МАРИНИЧЕВА

мир
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Греция

На энергетической
карте мира
Нефтепровод Бургас – Александруполис и газопровод «Южный
поток», предназначенные для
доставки в Европу российских
нефти и газа, а также другие
аналогичные проекты выводят Грецию на энергетическую
карту мира. Об этом заявил
премьер-министр Греции Константинос Караманлис, выступая
на Салоникской международной ярмарке с традиционной
ежегодной речью об экономической политике страны.
«Греко-турецкий и греко-итальянский газопроводы, нефтепровод Бургас – Александруполис и газопровод «Южный поток» выводят Грецию
на мировую энергетическую
карту и приносят доходы, одновременно гарантируя новые
рабочие места в Северной Греции», – сказал премьер.
По его словам, Греция следует
генеральному плану, нацеленному на использование своих
геополитических преимуществ.
«Перед страной открываются
лучшие перспективы, – подчеркнул К. Караманлис. – Греция
стала полюсом стабильности
и роста в Юго-Восточной Европе, современным энергетическим, транзитным, коммерческим и банковским узлом
в широком регионе с модернизированной инфраструктурой.
Министерство охраны окружающей среды, землеустройства
и общественных работ Греции
в настоящее время реализует
программу инвестиций на сумму
18,5 миллиарда евро, 40 процентов из которых идут на объекты
на севере страны».

ректора АЭС Гагика Маркосяна.
Работа станции прекращена с 5
сентября.
Ремонтные работы предполагают, в частности, выгрузку
ядерного топлива из реактора
и осмотр его корпуса. Планируются также химическая промывка парогенераторов, монтаж
и запуск новой системы обнаружения протечек в реакторе,
ремонт дизельных генераторов
и другие мероприятия.
АЭС расположена в Армавирской области на западе страны.
В ней установлены два энергоблока общей мощностью 816
мегаватт. В сентябре 2003 года
Армянская АЭС была передана в финансовое управление
российской компании «Интер
РАО ЕЭС» сроком на пять лет.
Станция обеспечивает около
40 процентов вырабатываемой
в стране электроэнергии.

Кириенко обещал
новую АЭС
Российский государственный
концерн «Энергоатом» (бывшая
корпорация «Росатом») готов
участвовать в строительстве
новой АЭС в Армении, сообщил глава компании Сергей
Кириенко.
С. Кириенко провел в Армении переговоры по всему комплексу вопросов, связанных
с атомным сотрудничеством
двух стран, посетил действующую Армянскую АЭС и встретился с президентом Армении
Сержем Саркисяном.
Обсуждались перспективы
строительства новой атомной
станции в стране, участие в котором готовы принять российские структуры.
С. Кириенко добавил, что
стороны согласовали продление
договора с ОАО «Интер РАО
ЕЭС» на управление Армянской
АЭС еще на 5 лет.
В ходе встречи с президентом
Армении глава «Энергоатома»
заявил, что Армянская АЭС
«находится в отличном состоянии, обеспечены все условия
для ее надежной и безопасной
эксплуатации».
Стороны обсудили возможность строительства в Армении
нового атомного энергоблока,
а также ход организации геологоразведочных работ на урановых рудах республики.
В перспективе Армения планирует построить новую АЭС
мощностью примерно в 1 тысячу МВт, также с помощью
России. Данный проект обойдется, по оценкам Министерства энергетики Армении, в 1,5‑2
миллиарда долларов США.

Индия

Армения

АЭС закрыли
на ремонт
Армянская атомная электростанция остановлена на 85
дней в связи с капитальным
ремонтом. Об этом сообщается
со ссылкой на генерального ди-

Сотрудничество
с Россией по АЭС
продолжится
Россия примет участие в сооружении еще нескольких блоков
на площадке индийской АЭС
«Куданкулам». Об этом сообщил
глава «Атомстройэкспорта» Леонид Резников. Его компания
уже принимает участие в соору-
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жении этой крупнейшей АЭС
Сербия
Индии.
По словам Л. Резникова, «Россия пойдет в любую страну, где
принято решение развивать
мирную атомную энергетику.
Мы пойдем и в Индию, где решено сооружать третий-шестой
блоки АЭС «Куданкулам».
Глава «Атомстройэкспорта»
напомнил, что «с Индии сняты
любые ограничения на поставку
в эту страну энергооборудования, и поэтому перед нами
открываются широкие возможности сотрудничества с индийской стороной и реализации
соглашения на сооружение дополнительных четырех блоков Парламент Сербии 9 сентября
ратифицировал соглашение
АЭС «Куданкулам».
о сотрудничестве с Россией в несфере. Теперь, соСловакия фтегазовой
гласно договору, предполагается
построить 400-километровый
сербский участок газопровода
«Южный поток» для транзита
и поставок природного газа.
Кроме того, сербский парламент узаконил продажу российской компании «Газпромнефть»
51 процента акций «Нефтяной
индустрии Сербии» (NIS). Пока
ратифицирована базовая часть
договора, без указания цены.
Сделка о покупке пакета акций российской компанией
должна быть закрыта не позднее
Противостояние правительства 31 декабря текущего года.
Словакии с немецким и французским энергетическими конКазахстан
цернами E. On Ruhrgas и GDF
Suez SA, которые управляют
словацкой газотранспортной
системой Slovensky Plynarensky
Priemysel, перетекло в плоскость
публичного конфликта. Премьер-министр страны Роберт
Фицо заявил о том, что «правительство готово снова взять под
контроль компанию SPP».
«Мы вернем деньги, полученные при продаже пакета, – заявил Р. Фицо на пресс-конференции в Братиславе. – Это
реальное предложение о выкупе
акций в ответ на их намерение П р е д с е д а т е л ь а с с о ц и а ц и и
KazEnergy Тимур Кулибаев
повысить цену газа».
Поводом для столь резких заявил в интервью агентству
слов в адрес европейских ин- Bloomberg, что Казахстан «навесторов послужило их жела- ращивает сотрудничество с «Газние поднять цену на газ для промом» для получения доступа
домашних хозяйств в связи к рынку топлива для конечных
со скачком мировых котировок потребителей в Европе».
Однако в «Газпроме» пояснефти, подхлестнувших рост
закупочной цены российского нили, что покупка розничных
газа. Склонное к популистским газовых активов в Европе вместе
шагам коалиционное прави- с «Газпромом» – это пока лишь
тельство Р. Фицо отказалось желание Казахстана, но не объудовлетворять запрос постав- ективная реальность.
При этом нужно обратить внищика и приступило к ведению информационной войны. мание на личность Т. Кулибаева:
«Найти деньги для выкупа он муж Динары, одной из доприватизированной части ак- черей президента Казахстана
ций SPP – простейшая вещь Нурсултана Назарбаева, и ранее
на земле», – считает Р. Фицо, работал первым заместителем
хотя искомая сумма составляет председателя нефтегазовой
четверть доходов всего бюджета монополии «КазМунайГаз».
По данным журнала Forbes,
Словакии на 2008 год.
«Я обращаюсь к Gaz de France Т. Кулибаев является одним
и Ruhrgas: если вам не нравится, из богатейших людей Казахчто вы заработали 16,7 миллиар- стана (его состояние – свыше 2
да словацких крон (780 милли- миллиардов долларов) и, как утонов долларов США) с момента верждают местные эксперты,
приватизации в 2002 году, если имеет серьезные шансы занять
вам не нравится заниматься в будущем президентскую должпредпринимательством здесь ность.
Предложение одного из богау нас, идите и делайте бизнес
в любом другом месте», – по- тейших людей Казахстана может
дытожил глава словацкого пра- быть связано с тем, что сейчас
Россия и Казахстан согласовительства.
Следует отметить, что еще вывают уровень цены на кашесть лет назад Р. Фицо, будучи захстанский газ, который будет
в оппозиции, яростно критико- поставляться через Россию
вал правительство за решение на Украину в 2009 году.
Другие поставщики среднео приватизации SPP и Transpetrol
(нефтепроводная система, ко- азиатского газа – Туркмения
торую приобрел российский и Узбекистан – уже договорились
ЮКОС) и пытался блокировать с «Газпромом» о формуле цены,
принятие соответствующего но с Казахстаном окончательной
договоренности пока нет.
закона.

Нефтегазовое
соглашение
ратифицировано

В этом случае желание Астаны
прикупить энергоактивы в Европе – одна из возможных уступок, на которую может пойти
«Газпром» в ответ на лояльность
одного из главных производителей газа в регионе.
Газовые связи двух бывших
советских республик сейчас
прочны: Казахстан продает свой
газ России. И если сегодня объемы экспорта через «Газпром»
исчисляются цифрами менее 10
миллиардов кубометров в год,
то к 2015 году в республике
планируют производить 80 миллиардов кубометров, большую
часть из которых будет закупать
Россия.
Эксперты считают заявление
сигналом к началу построения
газовой ОПЕК, то есть энергетического картеля стран –
производителей газа: России,
Казахстана, Туркмении и Узбекистана, а также, возможно,
Алжира, Венесуэлы, Ирана
и Катара.

Франция

Премьерминистр выкупит
газопровод

Единый
«газовый фронт»

Последствия
инцидента на АЭС
незначительны
8 сентября произошел инцидент
на французской АЭС Tricastin
в департаменте Дром – во время
операции по извлечению тепловыделяющих элементов рабочие электростанции не смогли
вытащить два элемента. Власти
страны оценивают последствия
инцидента как незначительные.
Работа станции была остановлена, люди эвакуированы,
здание изолировано в соответствии с правилами пользования
реактором. Оба элемента находятся под водой внутри корпуса
реактора.
По данным департамента по ядерной безопасности
Франции, инцидент не повлек
за собой неблагоприятных последствий для персонала станции или утечки радиоактивных
веществ.
Electricite de France предложила классифицировать инцидент
по первому из семи уровней
безопасности Международной
шкалы ядерных событий МАГАТЭ.
Для извлечения тепловыделяющих элементов необходимо
снять крышку реактора и частично разобрать его корпус,
чтобы техники могли получить
доступ к элементам и заменить
их.
Активная зона ядерного реактора состоит из 157 тепловыделяющих элементов, в каждом
из которых находится 264 стержня. Реакторы периодически останавливают для снятия старых
блоков и установки новых.
Это не первый инцидент
на АЭС Tricastin в последнее
время. В конце июля 45 человек попали в больницу из‑за
утечки радиоактивных веществ.
Как утверждали представители
компании EdF, эксплуатирующей предприятие, утечка была
незначительной, однако потом
выяснилось, что около 100 ра-

мир
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бочих получили низкую долю
облучения.
Утечка 30 кубометров радиоактивной ураносодержащей жидкости произошла 9
июля из‑за технических ошибок
на территории предприятия
«Сокатри» по производству
ядерного топлива на юге Франции. Жидкость частично попала в реки Гаффьер и Озон.
Ограничения на потребление
воды, рыбную ловлю, купание
и орошение были введены в трех
округах департамента Воклюз
на юге Франции.
Утечка радиоактивных веществ
произошла 18 июля на заводе
по производству ядерного топлива промышленной группы Areva
в Роман‑сюр-Изер (департамент
Дром) во Франции в результате
прорыва канализации. Опасные вещества вытекли в почву,
на большом расстоянии от уровня грунтовых вод, и не представляли серьезной угрозы.
Общее число атомных реакторов на АЭС Франции –
59. По данным на 2008 год,
на их долю приходится 87,5
процента всей производимой
в стране электроэнергии.

Норвегия

является норвежская компания
Gassco. Суммарная пропускная способность газопроводов
составляет 120 миллиардов
кубометров.

Вместе с тем многие эксперты
высказывают сомнения в возможности заполнения этого
газопровода достаточными объемами газа.

повлиять на российские газовые
поставки в Европу, как и данные о пропускной способности
нового газопровода, пока не оглашаются.

Австралия

Украина

Чехия

прома». У нас сложились очень
хорошие, тесные и дружеские
отношения с немецкими коллегами. Это касается многих
компаний и, конечно, компании Verbundnetz Gaz».
О сотрудничестве с российской
компанией говорила и канцлер
Ангела Меркель. Контракты
с «Газпромом» она назвала залогом надежного снабжения газом
всей Германии.

Канцлер –
за ядерную
энергетику
Американцы
получают доступ
к нефти
Вторая по размерам активов
нефтегазовая компания США
ConocoPhillips заплатит 8 миллиардов долларов США за доступ к углеводородным месторождениям Австралии путем
создания совместного предприятия с австралийской Origin
Energy.
Origin Energy является одним
из крупнейших владельцев разведанных и предполагаемых
углеводородных месторождений
Австралии и перерабатывающих
мощностей.
Согласно достигнутой договоренности, пакет акций нового
предприятия будет разделен
поровну между ConocoPhillips
и Origin Energy. В пресс-релизе
отмечается, что поставки добываемых углеводородов будут
ориентироваться на азиатскотихоокеанский рынок.

Турция

Догнать
и перегнать
Норвегия увеличит экспорт газа,
добытого с морского шельфа,
и займет второе после России
место среди мировых экспортеров газа. Об этом сообщил
министр нефти и энергетики
Норвегии Терье Рисс-Йохансен.
Сейчас Норвегия занимает
в этом рейтинге третье место
(86,7 миллиарда кубометров газа
в год), после Канады (101,9 миллиарда кубометров) и России
(182 миллиарда кубометров).
По мнению экспертов, Норвегия способна увеличить свой
экспорт газа уже в этом году.
Министр заявил, что в сфере экспорта нефти Норвегия
на протяжении последних лет
опустилась в рейтинге мировых лидеров со второго места
на пятое.
В 2007 году экспорт норвежского газа покрыл 16 процентов
его потребления в Европе.
Главными потребителями этого
газа являются: Германия (29
процентов), Великобритания (26,4 процента), Франция
(15,1 процента), Нидерланды
(7,9 процента), Бельгия (6,6
процента). Стоимость годового экспорта газа составляет
более 65,6 миллиарда евро,
что составляет 23,74 процента
ВНП Норвегии, 47,89 процента
всего национального экспорта и 30,7 процента доходов
государства. Большинство
газа поступает европейским
потребителям по морскому
газопроводу длиной 7800 километров, оператором которого
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Привыкать
к рыночным ценам
Украина должна смириться
с мыслью, что цены на газ,
большая часть которого импортируется, рано или поздно будут
рыночными, заявил президент
Виктор Ющенко.
«Рано или поздно нам надо
переходить на международную
формулу цены на газ как для
населения, так и для других потребителей… И это – как на внутреннем рынке, так и на внешнем.
То есть по газу, который мы получаем по импорту», – сказал
В. Ющенко на торжественном
заседании по случаю Дня работников нефтяной, газовой
и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, а также
по случаю 60-летия газотранспортной системы страны.
В 2008 году Украина покупает
газ по цене 179,5 доллара за тысячу кубометров. Это, в основном, топливо среднеазиатского
происхождения.
В настоящее время «Газпром»
и НАК «Нефтегаз Украины» ведут переговоры о поставках газа
в 2009 году. Российская сторона
не исключает, что цена газа может составить до 400 долларов
за тысячу кубометров.
Годовой баланс газа Украины
составляет порядка 75 миллиардов кубометров. 20 миллиардов
кубометров страна добывает
самостоятельно, остальное импортирует.

Египет

Борьба
за нефтепровод
TAL
Чехия с помощью США пытается получить акции нефтепровода TAL (Trans Alpine Pipeline),
через который она получает
нефть из итальянского Триеста.
В качестве услуги за размещение радара системы ПРО Чехия
просит от США помощи при
реализации плана по приобретению акций нефтепровода TAL,
по которому из города Триеста
(Италия) через Германию в страну поступает стратегическое
сырье.
В настоящее время крупные
фирмы, работающие в сфере
энергетики, пересматривают
свои позиции и планы, связанные с работой в Европе. Это
открывает новые возможности
для Чехии. На продажу может
быть выставлен 16-процентный
пакет акций трубопровода TAL,
принадлежащий американской
компании ExxonMobile. Чехия
рассчитывает на приобретение
как минимум, 2 процентов акций нефтепровода.
Считается, что это позволит Чехии увеличить поставки
из Западной Европы и снизить
зависимость от российского
сырья, поступающего по нефтепроводу «Дружба».

Германия

Проект «Набукко»
будет осуществлен
Проект «Набукко» будет осуществлен, заявил министр энергетики и природных ресурсов
Турции Хильми Гюлер, выступая
в Баку на конференции «Нефтегазовый потенциал Туркмении
и Азербайджана: энергетика,
экономика, экология. Стратегия сотрудничества».
Строительство газопровода
«Набукко», который должен
быть проложен в обход России
через Азербайджан, Грузию,
Турцию, Болгарию, Румынию,
Венгрию, Австрию и, возможно,
Германию, планируется начать
в конце 2010 года и завершить
в 2013 году. Проектная стоимость газопровода составляет
7,3 миллиарда долларов.
Предполагается, что по нему
на первых порах можно будет
прокачать в год около 8 миллиардов кубометров газа, добываемого как в Азербайджане, так
и в Туркмении и Казахстане,
доведя впоследствии объем
прокачки до 31 миллиарда кубометров в год.

Арабы помогут
европейцам газом
Министры нефтяной промышленности и энергетики Египта,
Иордании, Сирии и Ливана –
стран, участвовавших в постройке газопровода, протянувшегося по территории первых
трех государств, согласились
продлить «трубу» до Европы.
Первоначально планировалось провести газопровод
от египетского города АльАриш до сирийского Химса.
Помимо этого, на совещании
обсуждались график поставок
и объемы газа для Ливана.
Газопровод длиной более 1
тысячи километров протянулся
по территории Египта, Иордании и Сирии. Инвестиции
в строительство составили 800
миллионов долларов США.
Данные о том, как это может

Сотрудничество
с «Газпромом»
расширится
«Газпром» готов увеличить
свое присутствие в Германии.
Об этом заявил председатель
правления концерна Алексей
Миллер, выступая в Лейпциге
на праздновании пятидесятилетия компании Verbundnetz Gaz.
Чуть больше 5 процентов
акций этой германский компании принадлежит «Газпрому»,
но в будущем этот пакет может
вырасти.
А. Миллер также заявил следующее: «Германия всегда являлась нашим крупным партнером. Германия – рынок номер
один для России и для «Газ-

Канцлер Германии Ангела Меркель на конференции христианско‑демократического союза
в Берлине высказалась против
принятых в Германии планов отказаться от атомной энергетики.
«Нет ни одной страны в мире,
которая отказалась бы от самых
надежных АЭС и тем самым
лишила бы себя энергетической базы», – заявила она. По ее
мнению, за закрытием АЭС последует дефицит электроэнергии
и возрастет зависимость ФРГ
от импорта энергоресурсов.
Между тем в правительстве
Германии согласована программа поэтапного отключения
всех АЭС. Старые лицензии
на эксплуатацию не продлеваются,
новые АЭС не строятся. Тезис о принципиальном отказе
от эксплуатации АЭС социал‑демократы предлагают внести в конституцию ФРГ. Но,
очевидно, «антиядерное» законодательство вполне может быть
пересмотрено.

Киргизия

Узбекский газ
по 300 долларов
Киргизия со следующего года
планирует импортировать природный газ из Узбекистана
по цене примерно 300 долларов
США за тысячу кубометров,
сообщил глава киргизского правительства Игорь Чудинов.
Пока контракт с узбекской стороной еще не подписан, уточнил
он, на переговорах с Ташкентом
Бишкек будет ориентироваться
на цену «в пределах 300 долларов за тысячу кубометров
газа». И. Чудинов пообещал, что
киргизское правительство сумеет найти средства на покупку
у Узбекистана природного газа
в нужном объеме.
В 2008 году Киргизия приобретает узбекский газ по цене 145
долларов за тысячу кубометров.
А населению республики это
топливо обходится в 202 доллара
за тысячу кубометров, поскольку в стоимость также включены
расходы на доставку газа.
Премьер-министр Киргизии
не исключает, что в будущем
республика может стать менее
зависимой от импорта природного газа, поскольку «доказанные его запасы на территории
Киргизии оцениваются в 6
миллиардов кубометров».
Однако освоение этих месторождений крайне затруднено
из‑за сложных географических
условий и отсутствия в тех районах
необходимой инфраструктуры.
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Как нам обустроить теплоэнергетику
Мероприятие: Международный форум «Российское теплоснабжение: проблемы и тенденции развития».
Организатор: Некоммерческое партнерство
«Российское теплоснабжение» .
Состоялось: 11-12 сентября 2008 года.
Место проведения: Россия, Москва.
Форум был организован Некоммерческим партнерством «Российское теплоснабжение». Участниками форума стали представители российских государственных
органов, отраслевых научных и
коммерческих организаций.

О

необходимости модернизации действующих
теплосетей, построенных, в основном,
в 1950-1960-х годах, проблемах тарифного регулирования,
энергосбережения и о многом
другом, связанным с судьбой
теплоэнергетики России, говорил в своем докладе глава КЭСХолдинга Михаил Слободин.
Президент Некоммерческого
партнерства «Российское теплоснабжение» Виктор Семенов
отметил ряд положительных
факторов в развитии отрасли:
создание Министерства энергетики, разработку государственными органами новых законов, в
частности – о теплоснабжении,
принятие новых тарифов.
О необходимости изменений
в отраслевом законодательстве
сообщил председатель Комитета
по энергетике Государственной
Думы Юрий Липатов.
Не менее интересным и содержательным был доклад замес-

тителя директора Департамента
ЖКХ Министерства регионального развития Людмилы Соловьевой. Она затронула проблемы
инвестиций в сфере теплоснабжения: для грамотной реализации инвестиций необходима программа комплексного развития
коммунальной инфраструктуры,
предусматривающая разработку
электронной модели систем
коммунальной инфраструктуры,
позволяющая, например, выявлять магистрали, требующие
перекладки, и не выполнять эту
работу стихийно, как это делается
сейчас. Но основная проблема,
которую автор затронула в части
тарифной политики, – это, прежде всего, необходимость защиты
граждан, о которых муниципальные образования должны заботиться прежде всего, регулируя
правоотношения между гражданами и инвестором. А российские
реалии, пример которых автор
привела в своем выступлении,
таковы, что «люди просят денег,
но не знают, сколько; а на вопрос
«на что?» отвечают: «зачем вам
это знать?»..
Одновременно с форумом
прошла выставка, на которой
ряд участников предложил свои
разработки, демонстрирующие
возможности отрасли.

Компания «Grundfos» познакомила со своей продукцией в
области насосного оборудования. Наряду с насосами и насосными станциями, известными
во всем мире на протяжении
многих лет, компания предлагает электродвигатели и высокотехнологичное электронное
оборудование, предназначенное
для увеличения производительности насосной продукции и
энергоэффективности.
Консультационная фирма
МРЦБ представила разработки
в области энергетического консалтинга – автоматизированные
системы учета энергоресурсов.
В зависимости от целей, стоящих перед предприятиями по
учету энергоресурсов, и типов
предприятий компания предлагает создание индивидуальных
автоматизированных систем:
автоматизированных информационно-измерительных систем
коммерческого/технического
учета энергоресурсов (АИИС
КУЭ/АИИС ТУЭ), автоматизированных информационноизмерительных систем учета
энергоресурсов для ЖКХ и
информационно-аналитических систем (ИАС) в области
энергоиспользования. К возможностям предлагаемых систем относятся: автоматическое
измерение электроэнергии и
мощности на интервалах до 3
минут, прогнозирование почасового потребления; хранение данных об измеренных
величинах, статусах и средствах

измерений, накопление данных энергоучета в базе данных
АИИС КУЭ по каждой точке
учета, обработка накопленных
данных в соответствии с действующими тарифами, схемой
электроснабжения и структурой
учета предприятия, диагностика технических средств АИИС
КУЭ, диагностика сбоев и отказов в каналах связи.
С проектами по решению проблем энергодефицита в Московском регионе познакомило
участников ОАО «Московская
объединенная энергетическая
компания» (ОАО «МОЭК»).
Проект, который будет реализован по решению правительства Москвы, предусматривает
строительство электрогенерирующих мощностей на объектах
ОАО «МОЭК».
Сегодня дефицит энергетических мощностей в столице
составляет 2700-2800 МВт, а по
прогнозам Института генерального плана Москвы к 2020 году
энергопотребление вырастет
еще на 6250 МВт.
Проект рассчитан на 20 лет
и предполагает ввод новых
энергетических мощностей в
объеме 1527 МВт и 1141 Гкал-ч.
Основу проекта составляет
строительство газотурбинных и
парогазовых установок на базе
районных тепловых станций
ОАО «МОЭК» для совместного
производства электрической и
тепловой энергии.
Много необходимой, интересной информации разместил

на своем стенде организатор
форума – НП «Российское теплоснабжение». Помимо известной уже многим информации о
своей деятельности, направленной на содействие внедрению
передовых энергоэффективных
технологий, энергетических
и экологических стандартов с
целью обеспечения надежного
и устойчивого энергоснабжения
России, организаторы познакомили участников форума с планом мероприятий партнерства
на 2008 год и новинками издательства «Новости теплоснабжения» и интернет-магазина
«Технарь», который, по мнению
организаторов, предлагает самый широкий выбор более 3000
наименований технической
литературы в области теплоэнергетики, водоподготовки,
электроэнергетики, электротехники, машиностроения,
проектирования, строительству
и ЖКХ, различные отраслевые
СНиПы, ГОСТы, нормативные
документы и многое другое.
Организаторы готовы познакомить с описанием каждой книги,
а также оказать содействие всем,
кто заинтересован внести свой
вклад в обеспечение устойчивого
и эффективного энергоснабжения России, и предоставляет
независимую и политически
нейтральную площадку для сотрудничества, высказывания
конструктивных идей и предложений в данной области.
Владимир КРАСНОВ

«Атом-инновации» проводит ярмарку
инновационных проектов
Мероприятие: Атомэко-2008
Организаторы: «Росатом», Центр «Атом-инновации».
Даты проведения: 5 декабря 2008 года.
Место проведения: г. Москва.

5 декабря 2008 г. в Москве
состоится ярмарка инновационных проектов «Атомэко-2008»
(бизнес-центр «Инфопространство», 1-й Зачатьевский пер., д.
4). Организаторами ее выступают
Государственная корпорация
«Росатом» и Центр «Атом-инновации».

О

сновные цели предстоящего мероприятия – выявление
и продвижение наиболее перспективных проектов применительно к области
обращения с радиоактивными
отходами, транспортированию
радиоактивных материалов,
выводу из эксплуатации ядерных и радиационно – опасных
объектов и экологической реабилитации опасных объектов,
обращению с промышленными
и бытовыми отходами, очистки
сред, проведению радиационного и экологического мониторинга.
Тематические направления
ярмарки:
• Обращение с радиоактивными отходами (РАО), образующимися от эксплуатации
АЭС.

• Вывод из эксплуатации
ядерных и радиационно опасных объектов (ЯРОО), экологическая реабилитация и дезактивация загрязненных грунтов,
переработка урановых отвалов.
• Обращение с ВАО и трансурановыми отходами, вопросы
временного хранения и приповерхностного захоронения
РАО, геологической изоляции
ВАО и т. д.
• Обращение с облученным
ядерным топливом (ОЯТ).
• Транспортно-упаковочные
контейнеры и транспортная
логистика.
• Технологии и оборудование для переработки промышленных отходов и очистки
сред, в том числе для объектов,
не подведомственных Росатому.
• Экологический мониторинг,
обеспечивающие технологии
и оборудование применительно
к обращению с РАО и ОЯТ.
Также принимаются к рассмотрению инновационные
проекты и по другим направлениям для решения экологических задач атомной
и других отраслей экономики.
Срок подачи материалов –

до 7 ноября 2008 г. Формы,
необходимые для оформления заявок, доступны на официальной странице ярмарки
http://www.runtech.ru/node/1650
Прошлогодняя ярмарка
«Атомэко-2007» вызвала живой интерес как у представителей российской атомной
отрасли, так и у международных организаций и компаний.
В ней приняли участие свыше
80 организаций, в том числе
НАЭК «Казатомпром», Energy
Solutions, Nukem, Canberra,
Ansaldo Nuclear, Комиссия
по ядерному регулированию
США, МосНПО «Радон», Sogin,
Международное информационное агентство Platts, NAC
International, Европейский банк
реконструкции и развития и др.
В работе выставки и международной конференции приняло
участие свыше 400 человек.
Подробную информацию о подготовке и проведении мероприятия
можно найти на официальном
сайте Центра «Атом-инновации».
www.runtech.ru или в оргкомитета
ярмарки: тел. +7 (495) 662‑69‑99,
факс +7 (495) 785‑12‑16
Оргкомитет ярмарки.
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Форум строителей городов
Мероприятие: «Строительство городов. CITYBUILD-2008»
Организаторы: Компания «Глобал Экспо»
Даты проведения: 10.11.2008‑13.11.2008
Место проведения: г. Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
Президентом России Д. МедведеОгромное значение провевым одной из самых актуальных
дение форума имеет для Мосзадач государства на совреквы. По словам мэра Москвы
менном этапе названа задача
Ю. Лужкова, современная Мособеспечения граждан доступным ква – один из наиболее мощно
и комфортным жильем.
и динамично развивающихся
мегаполисов мира. В нашей стоорум, представляя лице активно осуществляются
отечественные и ми- уникальные градостроительные
ровые достижения проекты, последовательно реав сфере градострои- лизуются масштабные социальтельства, по словам Д. Медведе- ные программы. В строительва, вносит существенный вклад ном комплексе города все шире
в практическую реализацию внедряются новые технологии
приоритетного национального и материалы. Форум, демонспроекта «Доступное и комфорт- трируя последние достижения
ное жилье – гражданам России». градостроительства по всем его
Национальный проект придал направлениям, позволит спемощный импульс развитию циалистам обменяться опытом,
всех направлений строительной наладить деловые связи, вдохнет
отрасли России, сделав такой творческие идеи в московский
проект, как Форум, особенно инвестиционно‑строительный
актуальным.
процесс.
На одной выставочной плоМеждународный форум
щадке II Международный фо- «Строительство городов. CITY
рум «Строительство городов. BUILD-2008» проводится в пеCITYBUILD-2008» объединяет риод бурного развития градодвенадцать самостоятельных и, строительства не только в Росвместе с тем, взаимодополняю- сии, но и во всем мире. Провещих выставок:
дение профессионального стро• «Архитектура, проектирова- ительного форума направлено
ние и реконструкция»
на решение триединой задачи,
• «Подземный город»
которая включает в себя созда• «Интехгеострой»
ние индивидуального облика
• «Высотное строительство» городов и поселков; преодо• «Дормостэкспо»
ление монотонности типовой
• «Городские инженерные застройки и решение эколосети и коммуникации»
гических проблем в больших
• «Свет в городе»
городах. Другой важнейшей
• «Автоматизация и безопас- задачей форума является созданость зданий»
ние благоприятной основы для
• «Гараж и паркинг»
расширения взаимовыгодного
• «Электроснабжение и элек- сотрудничества, развития ретросбережение городов»
гиональных и международных
• «Города России: достижения связей в строительстве и пластроительного комплекса»
нировании городов и вовлече• «Металлостроительство»
ния в этот процесс российских
В нашей стране активизиро- и зарубежных компаний.
вались процессы повышения
В рамках форума состоятся
инвестиционной активности, конгрессы, конференции, семиразвития ипотечного креди- нары, круглые столы, конкурсы,
тования, резко увеличился технические экскурсии, в числе
приток государственных ре- которых: I Национальный стросурсов, направляемых на ре- ительный конгресс «Стратегия
шение жилищной программы. перехода к устойчивому развиВ связи с этим почти все города тию строительного комплекса
России вступили в период ин- России»; Международная натенсивного городского строи- учно-техническая конферентельства.
ция «Особенности освоения

Ф

Строительство АЭС
Мероприятие: II Международная конференция «Строительство АЭС».
Организатор: компания SBCD Expo.
Даты проведения: 27 ноября 2008 года.
Место проведения: Россия, Москва, «Президент-отель».
В рамках конференции «Строительство АЭС» более 250 представителей российских и зарубежных компаний из разных отраслей
экономики смогут поделиться
своим опытом и знаниями в области строительства и оборудования АЭС.

В

конференции примут
участие руководители
и эксперты ведущих
компаний и предприятий отрасли: ОАО Концерн
«Энергоатом», ОАО «Атомэнергопром», ОАО «Атомэнергомаш» и др.
Организатором этой встречи выступит компания SBCD
Expo. По словам Юрия Чечихина, генерального директора
компании, конференция будет

иметь научно-практическую
направленность. В перечень
наиболее актуальных тем вошли
такие, как «Комплексное строительство и поставки оборудования на АЭС», «Инжиниринг
и техническая поддержка «Новые технологии и материалы»,
«Обеспечение технического
контроля и экологической безопасности объектов», «Методы
корпоративного управления
и нормативно-правовое обеспечение строительства атомных
станций» и другие.
Как заявлено организаторами,
II-я Международная конференция «Строительство АЭС»
призвана объединить ведущих
специалистов атомной и смежных отраслей, заказчиков и потенциальных подрядчиков для

подземного пространства и подземной урбанизации в крупных
городах- мегаполисах»; Международная научно-практическая
конференция «Технологии высотного строительства» и др.
География участников очень
обширна. В числе участников II Международного форума «Строительство городов.
CITYBUILD-2008» представители из 38 регионов России,
компании из 40 зарубежных
стран и стран СНГ: «Промстройконтакт», «Прин», «Мосинжпроект», Скуратовский опытно-экспериментальный завод,
Casagrande (Италия), «Спецтоннельстрой», Lovat Inc. (Канада),
Horrenknecht Tonnelservis LTD,
New Technologies (Франция),
«Атлас Копко», Triada-Holding,
«СпецФундаментТехнологии»,
«Горпроект», «Светосервис»,
«Электромаш», НПО «Сопот»,
«Полимергаз», «Электромонтаж», Moser Systemeelektrik
(Германия) и др. Площадь экспозиции составит более 12 тыс.
кв. м.
II Международный форум «Строительство городов.
CITYBUILD-2008» – уникальный проект, охватывающий
главные направления городского строительства, реконструкции и развития города,
представляющий широкий
выбор новейших технологий,
архитектурных и конструктивных решений, строительных
материалов последнего поколения и современного оборудования. На единой площадке
представлен полный ассортимент продукции, материалов,
оборудования, используемых
в градостроительстве.
Приглашаем всех специалистов, занятых в сфере градостроительства, на II Международный
Форум «Строительство городов.
CITYBUILD-2008».
С более подробной информацией
обо всех мероприятиях форума
можно познакомиться в соответствующих разделах сайта
www.city-build. ru

профессионального диалога
по ключевым направлениям
строительства и оборудования
АЭС.
Желающим принять участие
в конференции необходимо
не позднее 31 октября 2008 г.
направить заявку в оргкомитет. Связаться с дирекцией
SBCD Expo можно по телефону
+7 (495) 788‑8891 или e-mail:
info@atomcon.ru. Сайт организаторов: http://www.atomcon.ru
Следующая крупная встреча
представителей атомной отрасли и рыночных компаний состоится в Москве с 16 по 18 июня
2009 года на Центральном международном форуме – выставке
и конгрессе – ATOMCON 2009.
На этом форуме крупнейшие
компании со всего мира смогут продемонстрировать свои
разработки и познакомиться
с российскими предложениями
в области использования мирного атома.
Сергей Черевко

сентябрь 2008 года № 18 (110)
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Передовая технология на подстанции «МГУ»
В Москве на подстанции «МГУ»
МЭС Центра (филиал ОАО «ФСК
ЕЭС») стартовал проект по внедрению автоматизированной
информационно-измерительной
системы коммерческого учета
электроэнергии (АИИС КУЭ).
Генподрядчиком выступает ИЦ
«Энерго», субподрядчиком – комнамерены ввести экологичес- пания Р. В. С.
кие ограничения по дизельносновная цель проекта –
му топливу. Это предложение
создание современной
принадлежит самим железноавтоматизированной
дорожникам, объясняющим
информационно-изинициативу сбережением ок- мерительной
системы коммерружающей среды.
ческого учета электроэнергии,
По словам директора ин- удовлетворяющей всем требос т и т у т а « Ги п р о т р а н с т э и » ваниям ОАО «Администратор
ОАО РЖД Федора Пехтерева, торговой системы».
в данный момент идут испытаАИИС КУЭ подстанции
ния новейшего вида тягового «МГУ» 110 / 20 кВ будет предподвижного состава – газотур- ставлять собой двухуровневую
бовозов, более экологичных, автоматизированную систему,
чем традиционные тепловозы. включающую в себя:
первый уровень из 40 инфорПервый газотурбовоз мощкомностью 8300 кВт, работающий мационно-измерительных
плексов (ИИК) (измерительный
на сжиженном природном газе компонент – счетчики, ТТ, ТН);
и созданный с использованием
конверсионной продукции
(газотурбинные двигатели),
разработан совместно со специалистами Самарского научно-технического комплекса
имени Н. Д. Кузнецова.

В ОАО РЖД

О

ОАО «Силовые
машины»
приступает к строительству
нового производственного
комплекса в поселке Металлострой Колпинского района
Санкт-Петербурга. Сюда предполагается перевести мощности всех трех предприятий
концерна – Ленинградского
Металлического завода, завода
турбинных лопаток и «Электросилы», в настоящее время
расположенные в разных местах в черте города. По словам
генерального директора «Силовых машин» Игоря Костина, строительство нового
производственного комплекса,
оснащенного самым современным оборудованием, – одно
из основных направлений
стратегического развития компании.
Строительство нового предприятия позволит достичь
синергетического эффекта
за счет объединения однотипных технологических процессов, имеющихся на каждом
заводе, на единых производственных площадях.

Компания ЦЭС
«Невский контур»,
входящая в структуру строительно-энергетического холдинга «Нобель», заключила
договор на проектирование
и реконструкцию ОРУ 110 кВ
ТЭЦ-5 в Саратове.
Месяцем ранее специалисты
ЗАО ЦЭС «Невский контур»
приступили к реконструкции
ПС № 69 в Полярных Зорях
Мурманской области, поврежденной во время пожара
в июне этого года. Работы
проводятся по заказу МРСК
Северо-Запада.

Холдинговая компания «Электрозавод» с июня 2008 года начала
проводить научно-технические
советы (НТС). В состав НТС входят
представители Российской академии наук, электротехнических
институтов и вузов, ведущие
специалисты и руководители
предприятий электроэнергетики,
руководители, ученые и специалисты ОАО «Электрозавод».

Н

а НТС 11 июня 2008 года
был заслушан и обсуждался доклад директора по технологии ОАО
«ФСК ЕЭС» Михаила Линта

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс энергоустановки ИВКЭ
(вычислительный компонент –
УСПД).
Внедряемая система будет
создана на основе оборудования
ведущих мировых и российских производителей, уровень
ИВКЭ – на базе УСПД компании Elster Metronika, уровень
ИИК ТУ – на базе многофункциональных счетчиков Нижегородского завода имени
М. В. Фрунзе. Данная система
предназначена для организации
автоматизированного коммерческого (технического) учета
электроэнергии (мощности)
на ПС «МГУ» 110/20 кВ, а также
для обеспечения финансовых
расчетов на оптовом и розничном рынке электроэнергии.
Директор по работе с корпоративными заказчиками компании Р. В. С. Александр Болдырев
отметил: «Мы совместно со специалистами ИЦ «Энерго» планируем в сжатые сроки создать

систему учета, полностью соответствующую всем требованиям
ОРЭ. Система позволит осуществлять на вновь вводимой
ПС «МГУ» 110 / 20 кВ точный
учет электроэнергии».
Закрытая подстанция строится в соответствии с соглашением между РАО «ЕЭС России» и правительством Москвы
о взаимодействии при реализации совместной программы
первоочередных мероприятий
по строительству и реконструкции электроэнергетических объектов в столице. Работы ведутся
на территории Московского
государственного университета
им. М. В. Ломоносова.
Строительство подстанции
«МГУ» началось в октябре
2007 года. Генеральный подрядчик
проекта – ООО «ИЦ Энерго».
Подстанция рассчитана
на присоединение четырех линий 110 кВ с заходами в кабельно-воздушную линию «ТЭЦ12 – Очаково 1, 2» и с отпайкой
на подстанцию «Ломоносово».

Мощность обеспечат два трансформатора по 80 МВА. Подстанция будет оборудована КРУЭ
110 кВ и КРУ 20 кВ.
Ввод в эксплуатацию нового
энергообъекта поможет решить
проблемы энергодефицита и надежности электроснабжения Западного округа столицы
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
СПРАВКА
Р. В. С. – инжиниринговая компания, внедряющая решения для
учета энергоресурсов и управления технологическими процессами для компаний энергетической отрасли и энергоемких
производств.
Среди партнеров Р. В. С. ведущие
российские и мировые производители оборудования и специализированного программного обеспечения: General Electric, Schneider
Electric, Cisco, Elster Metronika, OSI
Software, MRO Software, РТСофт
и многие другие.

«Электрозавод» созвал
научно-технический совет
на тему «Инновационные технологии и актуальные новые виды
электротехнического оборудования для ЕНЭС России». 10 июля
о состоянии и перспективах
развития холдинговой компании «Электрозавод» рассказал
ее генеральный директор Леонид
Макаревич (на фото). НТС 31
июля 2008 года был посвящен
ограничителям токов короткого замыкания в электрических
сетях. Доклад подготовил заместитель директора по науке
и инновационным программам
ОАО «Электрозавод» Виктор
Ивакин.
На очередном заседании НТС,
которое состоялось 4 сентября,
собравшиеся затронули вопросы
диагностики силовых и измерительных трансформаторов,
системы управления и мониторинга трансформаторного
оборудования и высоковольтных
вводов. С докладом выступил
генеральный директор НИЦ
«ЗТЗ-Сервис» Артур Туткевич.

На совете говорилось о том,
что до 80 процентов дефектов,
которые приводят к выводу
из строя оборудования подстанций и линий электропередачи,
можно своевременно выявить
системами мониторинга и диагностики.
А. Туткевич также отметил, что
современные системы диагностики призваны повысить надежность работы и продлить ресурс
трансформаторного оборудования, снизить затраты на эксплуатационное обслуживание.
ОАО НИЦ «ЗТЗ-Сервис»
(Запорожье, Украина) входит
в состав холдинговой компании
«Электрозавод» и является ведущим сервисным предприятием
отрасли. Основа деятельности
НИЦ – непрерывное развитие
научной и технологической базы
сложных и наукоемких работ:
от диагностики под рабочим напряжением до гарантированного
продления срока службы энергооборудования. НИЦ – актив-

ный участник международных
организаций, определяющих
техническую политику в области
диагностики и ремонтов трансформаторов.
Члены НТС подчеркнули:
появляются новые конструкции
трансформаторов, а также новые
виды воздействия, требующие
разработки новых и совершенствования нынешних методов
диагностики. Поэтому создание
эффективной системы, обеспечивающей оценку технического
состояния электрооборудования
подстанций, – важная и актуальная задача.
Совет принял решение наладить более тесное сотрудничество ОАО «Электрозавод», разработчиков систем управления
и мониторинга трансформаторного оборудования, поддерживать работы по созданию систем
мониторинга и диагностики
оборудования.
Николай БОРИЧЕВ

Уральский турбинный завод
заключил контракт c Группой Е4
ЗАО «Уральский турбинный
завод» заключило контракт
на поставку паровой турбины
Т-113 / 145‑12,4, предназначенной для парогазовой установки
(ПГУ) общей мощностью 410 МВт.
Генеральным подрядчиком при
реализации проекта «Расширение
Краснодарской ТЭЦ» выступает
ОАО «Группа Е4».

П

о условиям договора
с Группой Е4, Уральский турбинный завод поставит паровую
теплофикационную турбину номинальной мощностью 145 МВт
для ПГУ-410 в течение 22 месяцев с момента проведения
авансового платежа.

В состав парогазового блока
также войдет газовая турбина
компании Mitsubishi Heavy
Industries (MHI) типа M701F4
номинальной мощностью
303,4 МВт и генератор паровой
турбины с воздушным охлаждением, изготовленный НПО
«ЭлСиб».
– Это уже второй контракт
на поставку паровой турбины
для ПГУ, – отметил генеральный
директор ЗАО «Уральский турбинный завод» Евгений Кислицын, –
на УТЗ разработан целый ряд турбин для парогазовых установок,
и сейчас в проработке находятся
еще несколько проектов.
Реализация проекта по расширению Краснодарской ТЭЦ

призвана обеспечить потребности Краснодарского края в электро- и теплоснабжении с учетом
темпов экономического роста
региона, развития курортного
сектора, а также подготовки
к Олимпиаде-2014 года в Сочи.
После завершения реализации проекта электрическая
мощность Краснодарской ТЭЦ
возрастет с существующих
648 МВт до 1058 МВт, а тепловая
мощность станции увеличится
на 220 Гкал, что обеспечит теплоснабжение около 200 тысяч
квадратных метров жилья.
По мнению экспертов, взаимодействие Mitsubishi, ЭлСиба
и УТЗ является свидетельством
начала стратегического парт-

нерства на российском энергетическом рынке, что должно
обеспечить новый импульс развитию российского энергомашиностроения и энергетики.
Игорь ГЛЕБОВ
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Диагностика – залог безопасности
В Истре Московской области с 9
по 11 сентября прошло совещание общественного совета специалистов по диагностике силового
электрооборудования.

В

современных условиях
успешная эксплуатация
энергооборудования
достигается путем создания и повсеместного применения на энергопредприятиях
системы диагностики в режиме
мониторинга. Подобная диагностика включает в себя организацию контроля технического
состояния оборудования, поиск
дефектов, определение степени
их опасности и оценку остаточного ресурса оборудования.
Актуальностью перечисленных вопросов и было обусловлено проведение пленарного
заседания и научно-практической конференции по темам
«Высоковольтные вводы – современное состояние производс-

тва, эксплуатации, диагностирования и ремонта» и «Общие
проблемы диагностики силового электрооборудования».
Организаторами мероприятий
выступили общественный совет
специалистов по диагностике
силового электрооборудования
при Уральском центре охраны
труда энергетиков и московский
завод «Изолятор».

С докладами «Мониторинг
диагностических параметров
силовых трансформаторов»
и «Повышение эффективности
измерения ЧР в высоковольтном оборудовании трехфазного
соединения» выступил ведущий эксперт компании «ЭМА»
В. П. Вдовико, автор более 200
работ по тематике диагностики
и исследования физических про-

СПРАВКА
Московский завод «Изолятор» имени А. Баркова был основан
в 1896 году. Сегодня он разрабатывает, производит и реализует
высоковольтные трансформаторные, реакторные, выключательные
и линейные вводы на напряжение 35‑1150 кВ.
Уральский центр охраны труда, средств защиты энергетиков
и технического аудита организован в марте 2003 года в соответствии
с приказом РАО «ЕЭС России» «О мерах по дальнейшему улучшению
работы по охране труда» как региональный центр охраны труда
в энергетике. Цель организации – помощь в обеспечении безопасности работы персонала энергопредприятий путем качественной
профессиональной подготовки персонала, внедрения новейших
достижений в сфере средств защиты и охраны труда и технического
аудита состояния охраны труда.

цессов в электрической изоляции
высоковольтного оборудования.
В. П. Вдовико выступает руководителем разработки и адаптации
в эксплуатационных условиях устройств контроля электрической

изоляции высоковольтного оборудования по характеристикам
частичных разрядов, в том числе
устройств мониторинга.
Глеб БАРБАШИНОВ

компания

СибКОТЭС:
будущее энергетики налаживаем сегодня
В российской энергетике происходит небывалый подъем:
ведется работа по возведению
новых и реконструкции существующих станций в различных
регионах страны. Пока большая
доля работ приходится на проектировщиков, строителей и монтажников. Но уже через два-три
года, когда придется пускать
оборудование возведенных станций, наступит время наладчиков.
В связи с этим может возникнуть
нехватка квалифицированных
специалистов.

С

уверенностью смотря
в будущее, сегодня активно работает инжиниринговая компания
ЗАО «СибКОТЭС», входящая
в ОАО «Группа Е4».
Компания создавалась
в 1992 году именно как наладочная организация. В те годы
в российской энергетике отмечался застой, а на Западе,
напротив, активно велась модернизация энергетических
объектов, и услуги наладчиков
и конструкторов пользовались большим спросом. Один
из первых проектов компании
был реализован на субподряде
итальянской фирмы ANSALDO
в Турции – на ТЭС «Тунчбилек», где велись работы по реконструкции двух энергоблоков
по 150 МВт.
С тех пор реализованы сотни
серьезных проектов – как в России, так и за рубежом.
Специалисты СибКОТЭС выполняют крупные работы по наладке и сегодня. В рамках программы закрытия производства
плутония на реакторах АДЭ-4,
АДЭ-5 и строительства замещающих источников на ТЭЦ Сибирского химического комбината (Северск Томской области)
ведутся генподрядные работы
по пуско-наладке пяти котлов,

турбины и вспомогательного
оборудования. Комплексные
работы с участием котельщиков
и автоматчиков специалисты
СибКОТЭС будут выполнять
на ТЭЦ в Казани. Компания готовится к наладочным работам
на котлах Ново‑Кемеровской
ТЭЦ и Томской ГРЭС-2.
В настоящее время СибКОТЭС принимает участие
в обследовании и испытаниях
оборудования Верхнетагиль-

ской станции, проводит анализ
металла котла блока 800 МВт
Березовской ГРЭС.
– Наладчики СибКОТЭС
имеют большой опыт работы
на различных станциях в России и за рубежом, – рассказывает технический директор
компании Юрий Елисеев. –
Практически все они в свое
время работали в системе «Союзтехэнерго». Большинство
из них – бывшие сотрудники

«Сибтехэнерго», в прошлом –
одной из ведущих наладочных
организаций в стране, ныне
также входящей в состав Группы Е4. За их плечами – пуски
объектов с блоками от 100
до 800 МВт. Причем вплоть
до прямоточных пылеугольных – самых сложных. Так что
сегодня в составе головной
компании Е4 между бизнесединицами налажена кооперация, которая стала одним
из конкурентных преимуществ предоставляемых услуг
в области наладки оборудования.
Сегодня СибКОТЭС выполняет проекты по автоматизации
энергетического оборудования
«под ключ». Это стало возможным благодаря совместной
работе наладчиков и технологов. Кроме того, такой тандем
позволяет значительно повысить скорость и качество работы. Заказчику предлагаются
системы как российского, так
и зарубежного производства.
В частности, компанией СибКОТЭСа заключены соглашения о сотрудничестве в этом
направлении с компаниями
Siemens, Alstom, «Модульные
системы «Торнадо» (бизнесединицы Группы Е4).
К примеру, на базе автоматического комплекса фирмы
Siemens специалисты СибКОТЭС будут вести работы по автоматизации «под ключ» ПГУ210 МВт на четырех станциях
ОАО «ТГК-2» – Новгородской
ТЭЦ, Тверской ТЭЦ-3, Костромской ТЭЦ-2, Ярославской
ТЭЦ-2.
Помимо этого, «под ключ»
в настоящее время выполняется комплексный проект
по внедрению АСУТП фирмы
«Модульные системы «Торнадо» на угольном энергоблоке
№ 1 Красноярской ТЭЦ-3.

– Сегодня на российских
станциях активно внедряются
передовые иностранные технологии. Наладчикам СибКОТЭС постоянно приходится
работать на станциях за рубежом, – отмечает Ю. Елисеев. – Чтобы они были в курсе
инноваций, в компании ведется
работа по повышению уровня
квалификации специалистов.
На базе СибКОТЭС действует
полигон АСУТП, где проходят практические занятия для
специалистов‑автоматчиков.
Для турбинистов приобретен
микропроцессорный комплекс, на котором проводятся
тепловые испытания турбин.
В Уральском филиале компании недавно была открыта
лаборатория неразрушающего
контроля.
Большое внимание в СибКОТЭС уделяется привлечению
и развитию компетенций молодых специалистов. Ежегодно
в компанию приходят на практику и впоследствии остаются
работать старшекурсники профильных вузов. Сначала они
принимают участие в проектах
под руководством ведущих
специалистов, а получив необходимые навыки, переходят
к самостоятельной работе.
Подготовка квалифицированных специалистов‑наладчиков
сегодня позволит решить проблему дефицита кадров, которая
ожидается в ближайшее время
в связи с активным вводом
в строй новых энергетических
объектов. А следовательно, даст
возможность эффективно без
простоев продолжать работу.
Юрий ЕЛИСЕЕВ,
первый заместитель
генерального директора,
технический директор
ЗАО «СибКОТЭС»
На правах рекламы
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Курс на повышение эффективности инвестиций

В последние годы государство
активно занимается обеспечением энергетической безопасности страны, формирует программы по атомной, водородной
и альтернативной энергетике,
активно декларирует «Энергетическую стратегию России
на период до 2020 года».

В

числе приоритетных
задач, стоящих перед экономикой России, – модернизация
производства, а также развитие периферийных регионов,
которые богаты различными
природными ресурсами. Для
достижения этой цели необходимо энергообеспечение
таких районов.
Обновление основных производственных фондов, износ которых, по экспертной
оценке, составляет более 60
процентов, на базе нового
электротехнического оборудования, созданного по передовым технологиям, – главная
задача. Для уменьшения рисков удорожания инвестиционных программ и последующего повышения тарифов для
потребителей особое внимание уделяется выбору постав-

щиков электротехнического
оборудования.
Иностранные производители
электротехнического оборудования активно действуют
на российском рынке, предлагая свою продукцию отечественным предприятиям.
Доверие к их продукции достаточно высоко благодаря многолетнему опыту и наработанным
решениям в сфере энергоснабжения, но есть и существенные
недостатки в их работе. Это
большие сроки изготовления
продукции и доставки, а также
высокие цены.
Российские производители,
некоторые из которых пережили стагнацию 1990‑х годов,
другие – образовались после
1998 года на базе крупных
предприятий и научно-исследовательских институтов, активно внедряют иностранные
принципы менеджмента, модернизируют производственные мощности, приобретают
лицензии мировых производителей, активно используют
современные маркетинговые
приемы. Руководствуясь требованиями ГОСТов, особенно
строгих в случае с электротехническим оборудованием,

они предлагают клиентам
продукцию, не уступающую
по качеству изделиям иностранных производителей.
Одним из наиболее современных российских производителей на рынке трансформаторно-реакторного оборудования по праву можно
считать завод «СВЭЛ «РосЭнергоТранс». Предприятие
активно использовало потенциал своего региона, привлекая инвестиции, конструкторский состав, сырьевые
резервы. Это позволило заводу
в течение четырех лет стать
одним из ведущих производителей трансформаторно-реакторного оборудования.
Оценивая последние годы,
руководство завода с гордостью может говорить о своих
достижениях. Произошло
техническое перевооружение
завода, закуплено оборудование производства Германии
и Швейцарии, произошла
сертификация «СВЭЛ «РосЭнергоТранс» по международному стандарту ИСО 9001,
расширена география сбыта
(до Украины и Средней Азии),
завод вышел на проектную
мощность по сухим трансфор-

маторам – 2880 штук и по токоограничивающим реакторам – до 720 штук в год.
И сейчас завод не стоит
на месте, активно вкладывая
средства в развитие персонала. По словам генерального
директора «СВЭЛ «РосЭнергоТранс» А. Ю. Кишко, «за
прошедшие годы мы создали
команду профессиональ ных менеджеров, воспитали
собственных конструкторов,
и результат не заставил себя
ждать. Качественная продукция находит своих клиентов
на просторах всего СНГ.
А источник наших побед –
это люди, которые трудятся
на предприятии».
Производство как основа любого промышленного предприятия также постоянно модернизируется, а «СВЭЛ «РосЭнергоТранс» стремится к надежности
своей продукции, совершенствуя технологии и производство. Сейчас на заводе происходит установка новых обмоточных станков и печей, которые
повысят производительность
завода.
Постоянный мониторинг
удовлетворенности клиентов
позволяет выпускать ту про-

дукцию, которая действительно нужна потребителям,
экономить время и деньги
на монтаже и эксплуатации
оборудования завода.
«Надежность, воплощенная в качестве» – это девиз
завода «СВЭЛ «РосЭнергоТранс», который определяет его отношение к труду,
производству и клиентам.
Надежность оборудования
позволяет добиться эффективности инвестиционных
программ, которые активно
реализуются в России.
Глеб САВИН

Головная организация:
620012, Екатеринбург,
пл. 1-й Пятилетки
Отдел продаж: +7 (343) 336-63-68,
Факс: +7 (343) 327-11-16
www.rosenergotrans.ru,
sale@rosenergotrans.ru
На правах рекламы

Нижнее Приангарье обеспечат оборудованием для ЛЭП
ООО «Глобал Инсулэйтор Групп»
(Global Insulator Group, GIG)
открыло представительство
в Красноярске.

Н

овое представительство примет участие
в реализации ряда
проектов филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС
Сибири: до 2010 года предприятие планирует провести
комплексное перевооружение
и реконструкцию 11 подстанций 220 кВ. Для проектируемых
линий электропередачи 500 кВ
Абаканская – Итат, Богучанская
ГЭС – Ангара, Ангара – Тайшет,

Богучанская ГЭС – Тайшет,
Ангара – Камала (общая протяженность порядка 1500 километров) необходимо около 340
тысяч стеклянных изоляторов.
– В целом до 2010-го нам
потребуется порядка 520 тысяч
изоляторов, и МЭС Сибири заинтересованы в тесном сотрудничестве с «Глобал Инсулэйтор
Групп», – сообщил заместитель
главного инженера МЭС Сибири Александр Кижнер. – Красноярское представительство
должно обеспечить и своевременную поставку, и оперативность при размещении заказов.
На долгосрочные отношения

с производителем изоляторов
рассчитывает и ОАО «ЦИУС
ЕЭС» – ЦИУС Сибири. В планах предприятия – выполнение
целевых программ по замене
электротехнического фарфора
на стекло, строительство новой
подстанции Кузбасская 500 кВ
и других объектов.
– У нас появился надежный партнер, который
смог бы обеспечить наши потребности не только до 2010 года,
но и на последующие 15 лет, –
сказала первый заместитель
директора по реализации инвестиционных проектов ЦИУС
Сибири Елена Яковлева.

По словам коммерческого
директора ООО «Объединенная компания РУСАЛ Энергострой» Вадима Ястребова,
у предприятия большие планы
в Красноярском крае, Иркутской, Томской, Омской
областях, в частности при
строительстве Богучанской
ГЭС, БоАЗа, Тайшетского алюминиевого завода. Но рано или
поздно на любом строительном
объекте могут возникнуть ситуации, которые нельзя спрогнозировать:
– Поэтому мы считаем, что
открытие территориального представительства «GIG»

развитие

и наличие склада помогут нам
и нашим коллегам планомерно
строить объекты, – поддержал
открытие представительства
В. Ястребов.
Потребность в оборудовании для ВЛ и ПС возрастает
не только в энергетике Красноярского края, но и в рамках
проектов РЖД: до 2030 года
в Сибири должно быть построено свыше 1500 километров
железных дорог, что, по прогнозам, потребует порядка 400
тысяч подвесных стеклянных
изоляторов.
Алина ВАСИЛЬЕВА
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«Специалисты
по Солнцу»
объединяются
Компания Nitol Solar намерена
инициировать создание Российской ассоциации по солнечной
энергетике, однако пока не называет конкретных субъектов бизнеса и власти, которые могли бы
войти в данную организацию.

Н

а российском рынке
работает несколько
небольших компаний
в области конечного
производства солнечных панелей. Среди них, например, основанная в Краснодаре компания
«Солнечный ветер». За последний год о перспективах создания новых производств в сфере
солнечной энергии заявил ряд
компаний. Так, госкорпорация
«Российская корпорация нанотехнологий» («Роснанотех»)
и Фонд устойчивого развития «Казына» рассматривают возможность совместного
производства солнечных батарей наземного и космического
базирования на технологиях
российского научно-производственного предприятия (НПП)
«Квант».
Финансово‑промышленный
союз «Сибконкорд» инвестирует 240 миллионов евро
в строительство завода по производству поликремния в ООО
«ПО «Химпром» в Кемеровской
области. ООО «Экоэнерго»
(входит в концерн «Созвездие»)
вложит в строительство завода
по производству аккумуляторов для автономных солнечных электростанций «Фотон»
на первом этапе 10 миллиардов
рублей и до 2011 года построит
в Калужской области завод
по производству аккумуляторных батарей. Кроме того,
компания планирует построить
в Калуге завод по производству
фотоэлектрических преобразователей (солнечных батарей)
и завод по производству световых опор в Московской области.
Инвестиции в строительство
заводов, предположительно,
составят около 28 миллиардов
рублей.
Пока в России не производится сырье для солнечных
батарей. Первое производство
поликристаллического кремния
будет запущено компанией Nitol
Solar в 2009 году в объеме 3,7
тысячи тонн в год. Компания
вложит 600 миллионов долларов
США в создание производства
поликристаллического кремния
солнечного качества в УсольеСибирском Иркутской области,
в том числе 190 миллионов долларов придется на кредиты Альфа-банка. Завод будет поставлять сырье, помимо российских
предприятий, в США, Японию,
Тайвань, Южную Корею.
Солнечная энергетика – наиболее динамично развивающаяся отрасль в мире. Ежегодные
темпы ее роста составляют
40‑60 процентов. К 2030 году
солнечная энергия сможет обеспечивать электричеством более
4 миллиардов человек и создать миллионы рабочих мест.
По мнению экспертов, во многих областях Сибири, на юге
России число солнечных дней
в году может достигать 300, что
сопоставимо с климатическим
состоянием Южной Европы, где
солнечные панели используются активно.
energyland.ru
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Андронный коллайдер

Песок вместо газа
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перспективы

В Женеве запущен большой
андронный коллайдер
В сентябре Европейский центр
ядерных исследований CERN запустил Большой адронный коллайдер (БАК) – мощнейший на Земле
ускоритель элементарных частиц.
Аппарат позволяет ученым воссоздать условия, возникшие через
триллионную долю секунды после
Большого взрыва, и, таким образом, ответить на многие вопросы
о происхождении вселенной.

Н

екоторые ученые опасаются, что в процессе
запуска БАК эксперимент может выйти
из‑под контроля и по цепной
реакции уничтожить все живое
на Земле. Допустим, в коллайдере могут появиться микроскопические черные дыры или же образуются сгустки антиматерии.
Впрочем, эксперты CERN
уверены, что подобные опасения
признаются необоснованными.
В качестве основных аргументов в пользу необоснованности
катастрофических сценариев
приводятся ссылки на то, что
Земля, Луна и другие планеты
постоянно бомбардируются
потоками космических частиц
с гораздо более высокими энергиями.
Большой андронный коллайдер (Large Hadron Collider) – это
ускоритель элементарных частиц, который построен в Европейской организации ядерных
исследований, самой большой
в мире лаборатории ядерной
физики.
LHC занял место Большого
электронно-позитронного коллайдера (Large Electron Positron
collider), и разместился в его
туннеле длиной 27 километров, на глубине 100 метров. Это
позволяет разогнать навстречу
друг другу два пучка протонов
до энергии 7 ТВ (ТерраВольт),
а затем столкнуть их между собой

(отсюда название коллайдер,
от «collider – столкновение»).
В этом случае энергия столкновения протонов составит 14 ТВ.
Однако LHC не ограничивается
изучением протонно-протонных
столкновений. Он позволяет
изучать столкновение с тяжелыми ионами, например – свинца,
достигая энергии столкновения
1148 ТВ.
Чтобы протоны с энергией 7
ТВ двигались по кольцу, LHC
должен иметь электромагниты,
способные создать магнитное
поле напряженностью 8,36 Tesla,
достичь этого можно только
при использовании «сверхпроводимости». Это способность
некоторых материалов при воздействии сверхнизких температур проводить электрический
ток без сопротивления и потери
мощности, в результате чего
создавать мощные магнитные
поля. LHC работает при температуре почти на 300 оC ниже
комнатной температуры (холодней, чем в космосе) и использует
сверхпроводимые магниты и наиболее современные технологии
ускорения. Ускоритель будет самой большой сверхпроводящей
установкой в мире.
Пять научных экспериментов
с огромными детекторами будут
исследовать процессы, происходящие при столкновении пучков
частиц в LHC. Они обработают
такое количество информации,
сколько обрабатывается сегодня
в Европейской сети телесвязи!
Между прочим, уже через несколько дней после запуска (состоявшегося 10 сентября) работа
Большого адронного коллайдера
была остановлена на несколько
часов из‑за проблем с электричеством. Представитель ЦЕРН
сообщил, что пока БАК находится на стадии пробных запусков.
«Это очень сложный инструмент,

поэтому остановки в его работе
сейчас вполне нормальны», – отметил он.
Сотрудник Института ядерной физики СО РАН Александр
Бондарь, входящий в научный
комитет Большого адронного коллайдера, сообщает, что
в экспериментах на Большом
адронном коллайдере никаких
«черных дыр», которым в СМИ
приписывали такие ужасающие
свойства, возникать не будет.
По его словам, «возникло
недопонимание между научным
миром и широкой общественностью. По‑видимому, это связано с тем, что физики развивают
теорию, в которой с единой
точки зрения рассматриваются
все виды взаимодействия: гравитация, электромагнитное,
сильное и ряд других видов го
взаимодействия.
В этих новых теориях возникают микроскопические объекты,
которые просто назвали черными дырами. Но они не имеют
прямой связи с гравитационными черными дырами из общей
теории относительности.
«Черные» объекты в экспериментах на коллайдере не несут
в себе ничего страшного для
нашего мира. У них все очень маленькое: масса, а самое главное
время жизни. По теоретическим
оценкам, это не больше чем 10
в минус 24-й степени секунды.
Они будут мгновенно распадаться и ни к каким последствиям
не приведут».
Кстати, первые электронные
коллайдеры были построены
в 1965 году в Институте ядерной
физики (Россия, Новосибирск)
и Стенфордской национальной
лаборатории (США, штат Калифорния).
Павел АНДРЕЕВ,
по материалам РИА «Сибирь»
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Песок вместо газа
От редакции: в этом выпуске «Новых технологий» мы публикуем
статью о перспективной разработке Виталия Пилкина. Конечно,
применение данного изобретения на практике - дело далекого
будущего, но, вполне возможно,
когда-то оно найдет свое широкое применение.

В

результате глобального
подорожания традиционных источников
энергии и прогнозируемого в недалеком будущем
дефицита углеводородов все
большее внимание во всем
мире уделяется альтернативным источникам энергии.
Изобретение, о котором речь
пойдет, позволяет создать принципиально новые энергетические установки для получения тепловой энергии.
Оказывается, лежит – буквально – у нас под ногами.
Уникальность таких энергетических установок заключается в том, что в качестве топлива
используется песок, запасы
которого на Земле практически
не ограничены, а стоимость 1
Гкал тепловой энергии в энергоустановках, работающих
на песке, ниже, чем стоимость
тепловой энергии, получаемой
в котельных на газе, примерно
в четыре раза и составляет 68
рублей.

Песок сквозь
металл
Изобретение основано на использовании эффекта сверхглубокого проникновения
тонкодисперсных твердых
микрочастиц в твердые металлические преграды с аномальным выделением энергии,
в 100…10000 раз превосходящей кинетическую энергию
частицы в момент ее удара
о преграду.
До настоящего времени никто в мире экспериментально
не использовал указанный эффект для получения тепловой
или электрической энергии.
Реальность эффекта сверхглубокого проникновения доказана многочисленными экспериментами, проведенными
различными исследователями
и сделанными на их основе
научными публикациями.
В Кембридже готовится
к изданию научный труд автора изобретения. Изобретение
запатентовано – патент РФ
№ 2201625 «Способ получения
энергии и реактор для его реализации».
Технически и технологически
проект осуществим, смоделировано устройство установки,
доказывающее реальность технического и промышленного производства этого изобретения.

Из истории
В 1974 году молодым белорусским ученым Сергеем Ушеренко был экспериментально
открыт эффект сверхглубокого
проникновения тонкодисперсных твердых микрочастиц
диаметром 1‑1000 мкм в твердые металлические преграды
(мишени) с аномальным выделением энергии, в 102…104 раза

превосходящей кинетическую
энергию частицы в момент ее
удара о преграду со скоростью
порядка 1 км / с.
Энергетический эффект оценивался по энергии прожигания микрочастицей нитевидного канала в толще мишени.
Длина нитевидного канала
в стальной заготовке достигала 200 миллиметров и даже
более.
Расчеты показывали, что
кинетической энергии частицы
было достаточно всего для проникновения в мишень на глубину не более 6‑10 диаметров
самой частицы. Обнаруженный эффект не объясняется
с позиций современной термодинамики, электродинамики, теории относительности
и квантовой теории, включая
квантовую хромодинамику
(КХД).
Источник колоссальной
энергии в эффекте С. Ушеренко так и не был установлен.
Энерговыделение в канале
мишени оценивается величиной 109…1010 Дж / кг на частицу. Это значительно превосходит энергетическую область,
относящуюся к химическим
процессам.
Кроме того, по данным
С. Ушеренко, проведение спектральных анализов разрезов
и шлифов каналов, образованных прохождением микрочастиц в толще мишеней, позволило обнаружить появление
новых изотопов и элементов.
В мишенях, подвергшихся
бомбардировке микрочастиц в режиме сверхглубокого
проникновения, обнаружено
также наличие газа радона,
которого изначально не было
в исследуемых образцах.
Рентгеновская пленка, установленная в зоне мишени,
оказалась засвеченной. В отдельных опытах характер засветки оказался линейчатым. Это
указывает на то, что явление
сверхглубокого проникновения
микрочастиц в преграды связано со сложными синтезирующими и неизученными высокоэнергетическими физическими
процессами, которые характерны для физики элементарных
частиц и атомного ядра.
С. Ушеренко использовал
в своих экспериментах довольно дешевые одноразовые
взрывные ускорители кумулятивного типа. Но полученные
результаты его уникальны.

Разгонка
элементарных
частиц
Подобный эффект практически невозможно получить даже
на сверхмощных ускорителях
элементарных частиц.
Разогнанная до скорости
всего 1 км / с пылинка кремния диаметром 1 микрометр
увеличивает свою кинетическую энергию на 0,61*10‑9 Дж
(3,8*109 эВ).
Для сравнения – протонный синхрофазотрон в Дубне (ОИЯИ) способен максимально разогнать протоны
до энергии 9*109 эВ, то есть
до энергии, соизмеримой с кинетической энергией данной

Установка по изобретению включает: герметичный загрузочный бункер 1 для порошка частиц-ударников с дозатором 2 и вакуумным затво‑
ром (на чертеже не показан); корпус 3, являющийся одновременно рубашкой для теплоносителя; камеру 4 для теплоносителя; герметичную
рабочую камеру 5, выполненную в виде цилиндрической мишени-преграды 6 и закрытую с торцов крышками 7 и 8; основную мишень-пре‑
граду в виде тепловыделяющих стоек-ребер 9 с зазором между ними и установленных вертикально с внешней стороны цилиндрической
мишени-преграды 6 с возможностью съема тепловой энергии с помощью теплоносителя; центральную трубу‑стойку 10; основной ускоритель
11; кольцевой дефлектор 12 со щелями; узел предварительного центробежного ускорителя в виде диска 13 с ребрами 14; устройство для
очистки 15 внутренней стенки мишени-преграды 6; сборник 16 для порошка; входной патрубок 17 и выходной патрубок 18 для теплоносителя;
фотоэлементы и блок автоматического управления и регулирования режимом работы установки (на чертеже не показаны).

пылинки, разогнанной всего
до 1 км / с. Но при этом протону необходимо сообщить
скорость, близкую к скорости
света. Чтобы это осуществить,
диаметр ускорительного кольца
протонного синхрофазотрона
в Дубне выполнили в размере
72 метра.
Для микрочастицы диаметром 100 микрометров кинетическая энергия при скорости
1…10 км / с соизмерима и даже
превосходит энергию элементарных частиц, достигаемую
на сверхмощном ускорителе
в современном научном комплексе ЦЕРН (Женева), ускорительное кольцо которого
составляет по периметру 27
километров.
Несомненно, что фундаментальный аспект открытия
С. Ушеренко лежит в области
принципиально новых энергетических технологий получения энергии ХХI века.

Предпосылки
Недостатком вышеуказанного
взрывного способа являлись
нестабильность самого эффекта сверхглубокого проникновения частиц-ударников

в преграду, обусловленная высокой неравномерностью проникновения частиц-ударников
в преграду и низким суммарным выделением энергии, что
вело к нестабильности самого
процесса выделения энергии
в мишени-преграде, а также
низкая технологичность вышеуказанного способа, которая
не позволяла реализовать его
в новых энергетических процессах получения избыточной
энергии в реальных энергетических установках.
К тому же, имеющиеся научные гипотезы и теории сверхглубокого проникновения
частиц-ударников в мишеньпреграду были не в состоянии
объяснить эффект аномального выделения избыточной
энергии в мишени-преграде,
намного превышающей кинетическую энергию частицударников.
Поэтому вышеуказанный
способ получения энергии,
основанный на эффекте сверхглубокого проникновения,
не имел перспективы практического применения в энергетике.
Проявление эффекта сверхглубокого проникновения тон-

кодисперсных частиц в мишень-преграду и выделение
при этом избыточной энергии
обязаны эффекту синтеза элементарных частиц и их античастиц и их последующей
аннигиляции и другим высокоэнергетическим эффектам
в результате действия принципа пространственной трансформации энергии.
Данный эффект достигается
воздействием полей ударных
деформаций на вещество частицы-ударника и мишенипреграды. Подробнее научное
обоснование эффекта сверхглубокого проникновения изложено в патенте № 2201625
«Способ получения энергии
и реактор для его реализации
и в брошюре «Холодный синтез
в эффекте С. Ушеренко и его
применение в энергетике».

Пусть уран
отдохнет
Технический результат достигается тем, что получение
энергии осуществляют путем
синтеза элементарных частиц
и их античастиц в результате
воздействия полей ударных
деформаций в веществе за счет
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инновации
эффекта сверхглубокого проникновения в мишень-преграду потока порошка тонкодисперсных частиц-ударников
с размерами порядка 10 микрометров (10*10‑6 м) и более, при
ускорении частиц-ударников
до скоростей порядка 1000
м / с.
А также – съемом тепловой
энергии с мишени-преграды,
отличающимся тем, что частицы-ударники ускоряются
до значений скорости, при
которой начинают регистрироваться вспышки кратерообразующих взрывов на поверхности мишени-преграды.
А затем скорость потока частиц-ударников уменьшают
до величины, при которой
вспышки кратерообразующих
взрывов исчезают.
Состав исходного материала – тонкодисперсного порошка – предварительно выравнивают на однородный (по размеру и массе частиц-ударников).
Причем поток тонкодисперсных частиц-ударников формируют коаксиальным относительно мишени-преграды
с последующим расщеплением
на отдельные потоки в виде
веера, перемещая направление потока частиц-ударников
возвратно-поступательным
движением относительно преграды-мишени.
В результате использования
предлагаемого изобретения
достигается повышение технологичности и эффективности
получения избыточной энергии за счет синтеза элементарных частиц и их античастиц
с последующей аннигиляцией
без применения радиоактивного топлива на основе урана
и его компонентов, удешевление самой энергетической
технологии и безопасность
производства энергии.

Особенности
конструкции
Установка по изобретению
включает: герметичный загрузочный бункер для порошка
частиц-ударников с дозатором
и вакуумным затвором; корпус,
являющийся одновременно
рубашкой для теплоносителя;
камеру для теплоносителя:
герметичную рабочую камеру,
выполненную в виде цилиндрической мишени-преграды
и закрытую с торцов крышками, основную мишень-преграду в виде тепловыделяющих
стоек-ребер с зазором между
ними и установленных вертикально с внешней стороны
цилиндрической мишени-преграды с возможностью съема
тепловой энергии с помощью

теплоносителя; центральную
трубу‑стойку; основной ускоритель; кольцевой дефлектор;
узел предварительного центробежного ускорителя в виде
диска с ребрами; устройство
для очистки внутренней стенки
мишени-преграды; сборник
для порошка; входной патрубок и выходной патрубок для
теплоносителя; фотоэлементы и блок автоматического
управления и регулирования
режимом работы установки
(на чертеже не показаны).

Принцип работы

номерный поток частиц коаксиально относительно цилиндрической мишени-преграды.
Но основное энерговыделение
происходит в основной мишени-преграде в виде тепловыделяющих стоек-ребер с зазором
между ними, установленных
вертикально с внешней стороны цилиндрической мишени-преграды. Стойки-ребра
основной мишени-преграды
установлены веером равномерно по окружности цилиндра
мишени-преграды.
Это накладывает требования
к необходимому расщеплению
непрерывного коаксиального
потока на множество отдельных потоков в виде веера,
направленных только в область
установки тепловыделяющих
стоек-ребер. Для выполнения
данного требования служит
кольцевой дефлектор со щелями.
Диск центробежного ускорителя установлен внутри кольцевого дефлектора со щелями.
Тепловыделяющие стойки-ребра основной мишени-преграды
подвергаются бомбардировке
только частицами, прошедшими через щели кольцевого
дефлектора и тонкую стенку
цилиндрической мишени-преграды. Частицы, не прошедшие
через щели, отклоняются дефлектором вниз и собираются
в сборнике порошка. Для этого
кольцевой дефлектор со щелями имеет конусность.
Основной ускоритель предназначен для дальнейшего
ускорения расщепленного
на отдельные потоки частицударников после их предварительного ускорения дисковым
центробежным ускорителем.

Работает установка для производства энергии следующим
образом.
Материал порошка частиц-ударников из бункера
с помощью дозатора поступает
по трубе‑стойке на диск предварительного центробежного
ускорителя, образуя поток
частиц-ударников в сторону
мишени-преграды. На пути
потока частиц-ударников установлен кольцевой дефлектор,
выполненный в виде кольца
со щелями. Дефлектор расщепляет поток частиц на множество отдельных потоков в виде
веера, каждый из которых
направлен только в сторону
дополнительной мишени-преграды в виде тепловыделяющих
стоек-ребер. На пути потока
частиц-ударников установлен
основной ускоритель. Поток
ускоренных частиц-ударников
(показан стрелками), пройдя
узел ускорения, ударяет по мишеням-преградам: цилиндрической и основной (стойкиребра), устанавливая нагрев
до необходимой температуры
тепловыделяющих стоек-ребер. Съем тепла с реактора
осуществляется теплоносителем, поступающим в рубашку
Ускоритель предназначен для
реактора через патрубки.
быстрого регулирования скорости частиц-ударников в режиме автоматического регуВажным узлом установки лирования максимального
по изобретению является ус- выделения энергии.
корительная система, котоСистема автоматического
рая в предлагаемой установке регулирования уменьшает скоимеет узел предварительного рость частиц, обеспечивая
центробежного ускорителя оптимальный режим работы
в виде диска с ребрами. При реактора. Кроме того, система
радиусе диска 0,5 метра и час- автоматического управления
тоте вращения 3000 об / мин и регулирования снабжена
по радиусу достигается 1500 программой, периодически
м / с. Эта скорость одного по- проверяющей оптимальность
рядка с необходимой скоро- режима работы ускорителя,
стью разгона частиц-ударников повышая скорость частицв реакторе. Для уменьшения ударников до образования
скольжения частиц-ударников кратерообразующих взрывов,
при их разгоне на поверхности а затем, снижая автоматически
диск снабжен ребрами, уста- скорость частиц до значений,
при которых кратерообразуюновленными вертикально.
Дисковый центробежный щие взрывы исчезают.
В качестве основного ускориускоритель обеспечивает рав-

В оптимальном
режиме

Об ускорении

теля могут быть использованы
известные ускорительные системы: электростатические, магнитные, электромагнитные,
с бегущими полями и другие
известные ускорители частиц.
В зависимости от типа ускорителя к свойствам частиц-ударников добавляются
дополнительные требования
о наличии диэлектрических,
магнитных и проводящих
свойств частиц и их способности к предварительной зарядке
электрическим зарядом.

зовании данной технологии
не грозит дефицит такого вида
топлива. Песок распространен
практически по всей земле,
поэтому производство «топлива» (песочного порошка
необходимых размеров) для
установок по производству тепловой и электрической энергии
можно организовать в любых
регионах , что максимально
минимизирует транспортные
расходы на доставку топлива
к месту его использования
в качестве топлива.

О топливе

Экология
и безопасность

В качестве топлива в установках
по изобретению могут использоваться микрочастицы размерами 1‑1000 микрометров любых
твердых материалов, включая
обычный песок (кремнезем).
Для этого микрочастицы
необходимо разогнать до скорости порядка 1 км / с и ударить
о твердую тепловыделяющую
преграду (мишень).
Например, в соответствии
с принципом эквивалентности
массы и энергии даже мельчайшая пылинка из кремния
(плотность 2,33*103 кг / м 3 )
диаметром всего 1 микрометр
аккумулирует в себе колоссальный запас энергии – 110
Дж, определяя максимальную
энергоемкость вещества 9*1016
Дж / кг.
Для сравнения: при сгорании
1 килограмма бензина выделяется энергия 4,4*107 Дж,
а известные ядерные и термоядерные реакции характеризуются энергоемкостью топлива
1013‑1014 Дж / кг.
В опытах С. Ушеренко уже
достигнут уровень удельного
энерговыделения 109‑1010
Дж / кг на частицу. Это пока
ниже характеристик уранового топлива, но значительно
превосходит энерговыделение
химического топлива – почти
на три порядка. Важно то, что
процесс энерговыделения в режиме сверхглубокого проникновения не носит взрывного
характера, легко может управляться и контролироваться.

Экономическая
эффективность
В качестве топлива для установки по производству тепловой
энергии можно использовать
различного рода мелкодисперсные порошки размером 10‑1000
микрометров, в том числе порошок кремнезема, или иначе – песочный порошок.
Как известно, масса земной
коры примерно на 12 процентов состоит из песка – поэтому человечеству при исполь-

СПРАВКА
Сравнительная себестоимость производства тепловой энергии при различных видах топлива
В настоящее время доминирующими видами топлива в России для выработки тепловой энергии на ТЭС и в котельных являются газ (70 процентов), уголь (более 26 процентов) и топочный мазут (3,4 процента).
Структура потребления топлива на ТЭС представлена на схеме. Ниже даны сравнительные усредненные данные по эффективности использования указанных видов топлива с песочным порошком.
Магистральный газ. Оптовая цена природного газа в России в 2007 году составляла в среднем 2000 рублей за 1000 кубометров. Для получения 1 МВт / час тепловой энергии расходуется примерно 100 кубометров газа в час. Таким образом, для получения 1 МВт / час тепловой
энергии необходимо сжечь 100 кубометров природного газа на сумму 200 рублей.
Уголь. Усредненная оптовая цена угля в России в 2007 году, включая усредненную стоимость транспортных расходов на его доставку до места
использования, составляет примерно 3000 рублей за тонну. Для получения 1 МВт / час тепловой энергии расходуется примерно 0,2 тонны угля
в час. Таким образом, для получения 1 МВт / час тепловой энергии необходимо сжечь 0,2 тонны угля в час на сумму 600 рублей.
Топочный мазут. Оптовая цена топочного мазута в России в 2007 году составляет в среднем 6000 рублей за тонну. Для получения 1 МВт / час
тепловой энергии расходуется примерно 100 литров мазута. Таким образом, для получения 1 МВт / час тепловой энергии необходимо сжечь
100 литров мазута на сумму 600 рублей.
Песочный порошок. Оптовая цена песочного порошка составит примерно 3000 рублей за тонну (включая усредненную стоимость доставки
до места применения). Для получения 1 МВт / час тепловой энергии потребуется использовать примерно 0,4 килограмма песочного порошка
на сумму 1,20 рубля.

Песочный порошок абсолютно экологичен и безопасен.
Установки по изобретению
не будут создавать дополнительного «вклада» в развитие
парникового эффекта, ведущего к катастрофическим изменениям климата на планете,
«отходы» производства (отработанный песочный порошок)
являются естественным веществом земной поверхности
и не представляют угрозы
здоровью человека и не загрязняют окружающую среду.
Добыча и производство песочного порошка и утилизация
отработанного песочного порошка не представляют собой
экологической опасности. Песочный порошок является полностью безопасным, поскольку
не горюч, не пожароопасен,
не токсичен, экологически
безвреден и пр.

Выводы
Себестоимость производства
тепловой энергии по изобретению дешевле себестоимости
доминирующих способов производства тепловой энергии
в несколько раз.
Имеются неограниченные
и легко извлекаемые запасы
дешевого топлива (песка) для
установок по изобретению.
Способ производства тепловой энергии по изобретению
экологичен и безопасен.
Установки по изобретению
могут также использоваться
в целях производства дешевой
электроэнергии.
Высокая рентабельность производства установок по изобретению.
Установки по изобретению
являются конкурентоспособным энергетическим оборудованием.
Вышеуказанные преимущества установок по изобретению
обеспечивают им большой
рынок сбыта в России и за рубежом.
Виталий ПИЛКИН

2006 год
0.6-прочие

70.0-Газ

26.0-Уголь

3.4-Мазут
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Новые направления
в промышленности XXI века
Анатолий Андрианович Кузин
уже не первый раз появляется
на страницах нашей газеты. Весной и летом мы опубликовали два
материала, посвященных работам
этого изобретателя. К сожалению,
формат газеты не позволил опубликовать материалы полностью.
Из него выпали важные аспекты,
без которых – по мнению самого
изобретателя – невозможно полноценное восприятие его труда.
Поэтому, по просьбе А. Кузина, мы
размещаем статью, восполняющую упущенное.

– снижается негативное влияние на окружающую среду,
уменьшается ее загазованность.
Все это, по мнению автора,
определяет первое, основное
направление в промышленности
в глобальном масштабе. Но каждое названное оборудование
производится индивидуальной
промышленностью. Следовательно, под первым направлением подразумевается множество
направлений в различных сферах промышленности.
Помимо перечисленных преимуществ, эксцентриковый
истории изобретений шатун дает возможность создаизвестно множество ма- ния новых изобретений, машин
лозначительных, на пер- и устройств.
вый взгляд, событий,
когда одно простейшее новшество эффективнейшим образом
широко влияет на дальнейшее
развитие техники. Подобное В ч и с л е т а к и х и з о б р е т е событие, по мнению автора, ний – разработанная автором
произошло 10 января 2002 года, «Гидромашина» (патент РФ
когда в Государственном реестре № 2234617), которая позволяет
изобретений Российской Феде- заменить любые гидротурбирации был зарегистрирован па- ны. При этом мощность будет
тент № 2178106 на изобретение увеличена в несколько раз,
«Эксцентриковый шатун».
а расход воды будет в несколько раз меньше. Этот пример
определяет второе направление
в промышленности.
Внедрение эксцентрикового
Суть изобретения – в заме- шатуна позволяет создать новый
не коленчатого вала прямым вид вертикального транспорта
цельным цилиндрическим, для замены лифтов, фуникулепри этом вместо коленчатого ров и эскалаторов посредством
вала применен диск-эксцен- механических лестниц, что
трик, жестко закрепленный и определяет третье направлена прямом цилиндрическом ние в промышленности.
валу. На наружный диаметр
Об этом более подробно издиска-эксцентрика насажены ложено в описаниях названных
средства качения, шарнирно патентов изобретений и в следувзаимосвязанные со звеном ющих публикациях:
шатуна, в результате чего откры1. «Эксцентриковый шатун –
лись новые направления в про- новое слово в технике» (ЭПР
мышленности, определяющие № 2 (66) 2006 г.)
новые возможности в технике
2. «Эксцентриковый шатун –
XXI века.
новое слово в технике XXI века»
Эксцентриковый шатун может (журнал «Энергетика Татарстаэффективнейшим образом пов- на» № 1 (5) 2007).
лиять на развитие техники. Он
3. «Эксцентриковая гидромаможет применяться на совре- шина» (ЭПР № 8 (100) 2008 г.)
менных двигателях внутреннего
4. «Расчеты для эксперименсгорания, различных движите- тальной гидромашины Кузина»
лях, прессах, металлорежущих, (ЭПР № 12 (104) 2006 г.)
деревообрабатывающих станках
В названных статьях с резульи на всех устройствах, имеющих татами расчетов достоверно
коленчатые валы.
изложены возможности новых
При этом – придавая им новые направлений в промышленфункциональные возможности, ности.
повышая КПД, увеличивая
Кроме этого, внедрение экв несколько раз их мощность сцентриковых шатунов дает
и уменьшая расход топлива возможность решать проблемы,
и электроэнергии. Если учесть, не решенные в течение десятичто во всем мире перечисленное летий.
оборудование исчисляется миллиардами единиц, то с внедрением эксцентрикового шатуна
мы получаем следующие пре- Например, в статье «Эксцентриковая гидромашина» сказано,
имущества:
– упрощаются конструкции что в настоящее время водой
технического обслуживания, Нижнекамского водохранилитехнологии его изготовления, ща затоплено 88 тысяч гектаров
уменьшается расход материалов полезных земель трех республик – Татарстана, Башкортостапри изготовлении техники;
– необходимое число обо- на и Удмуртии.
Эта площадь обеспечиваротов или движений в единицу
времени всех силовых элемен- ет выработку электроэнергии
тов уменьшается в несколько Нижнекамской ГЭС только
раз, а мощность при этом уве- на 48 процентов от проектной
мощности. Для достижения же
личивается;
– уменьшается расход топли- проектной мощности необходимо поднять уровень воды Нижва и электроэнергии;
– увеличивается работоспо- некамского водохранилища
еще на шесть метров до общей
собность техники;

В

Эксцентриковый
шатун

Как заменить
коленчатый вал

Условия Татарстана

отметки в 68 метров. Для этого
необходимо затопить водой еще
дополнительно 90 тысяч гектаров полезных земель трех названных республик, переселить
более 2800 дворов и сооружений
на более возвышенные места
обитания, на что потребуется
израсходовать более трех миллиардов рублей. Необходимая
достройка сооружений и компенсационные выплаты обойдутся еще в 43,97 миллиарда
рублей. Общая цена подъема
уровня воды определена в 62,16
миллиарда рублей.
А если приплюсовать не учтенные проектом затраты, то эти
суммы возрастут до 68‑97 миллиардов. При подъеме уровня воды до 68 м произойдет
приближение береговой зоны
к местам хранения химического оружия, что снизит уровень
безопасности региона. Всплывут огромные залежи торфа и,
доплыв до плотины, создадут
катастрофическую ситуацию,
ухудшится качество воды, 74
редких вида растений, птиц
и животных, занесенные в Красные книги РФ и FT, лишены
будут своих мест обитания. Размер ущерба совокупного биологического потенциала составит
около 8 миллиарда долларов.
Обо всем этом подробно написано в газете «Вечерняя Казань»
от 15 августа 2006 года в статье
Марины Юдкевич «Сорок ученых хотят остановить море».
Желание правительств трех
республик – поднять уровень
воды в Нижнекамском водохранилище – сдерживается результатами экспертизы, которую
провели 40 специалистов из 25
научных, учебных и производственных организаций Москвы,
Казани, Набережных Челнов
и Йошкар-Олы.

Проблема не решена с 1987
года, когда был пущен последний, 16-й гидроагрегат Нижнекамской ГЭС.
Автор настоящей статьи обратился к министру экономики
и промышленности Республики Татарстан A. M. Пахомову
с письмом по поводу решения
проблемы увеличения мощности Нижнекамской ГЭС:
срочно изготовить опытный
образец новой гидромашины,
пристроить ее к существующей плотине и на основании
результатов испытаний изготовить три-четыре гидромашины, пристроить их к существующей плотине, не останавливая неполно действующие
гидротурбины.

Что может сделать
гидромашина
Тогда новые гидромашины
выработают электроэнергии,
как минимум, в два раза больше,
чем в сумме все 16 существующих гидротурбин (имеются
в виду гидротурбины Нижнекамской ГЭС), при оптимально
меньшем уровне воды в Нижнекамском водохранилище. Даже
один опытный образец новой
гидромашины возвестил бы
всей России и за рубежом о возможности увеличить мощность
существующих и вновь строящихся электростанций.
В газете «Энергетика и промышленность России» (№ 8
(100) от 2008 года) сообщается
о том, что фонд «Новая энергия»
намерен построить каскад малых ГЭС в Карелии. Фонд и правительство Карелии подписали
соглашение о сотрудничестве
в области строительства малых
ГЭС. Планируется построить
два каскада МГЭС. По предва-

рительным данным, совокупная
установленная мощность этих
станций составит 70,4 МВт.
Каскады могут быть построены
в течение трех лет.
Там же (то есть в нашей газете. – Прим. ред.) сказано, что
масштаб изготовления и применения гидромашин может
быть велик: от детской игрушки
до огромных машин небывалой
мощности при любой высоте
напора воды, при оптимальном уменьшении площадей
затопления водой полезной земли – в существующих и вновь
создаваемых водохранилищах.
Следовательно, гидромашина будет успешно работать
как в большой, так и в малой
энергетике.
Автор настоящей статьи предлагает изготовить опытный
образец гидромашины оптимально наименьшего масштаба. А затем – на основании
результатов испытаний – изготовить такую гидромашину,
которая – одна – выработает
электроэнергии больше в дватри раза, чем все совокупно
установленные гидротурбины
двух каскадов. Всю эту работу
можно будет произвести меньше чем за год. А в последующий год – установить вторую
гидромашину. Тогда выработка
электроэнергии двумя гидромашинами будет в пять-шесть
раз больше, чем планирует фонд
«Новая энергетика».
Если правительство Республики Татарстан не решится
на подобный эксперимент,
то успешный карельский опыт
может поставить вопрос о перевооружения всех российских
и зарубежных гидроэлектро
станций.
Анатолий КУЗИН
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Уральский т урбинный за‑
вод был основан 2 октября
1938 года. Завод зарождался
на Урале в тревожные годы,
когда угроза войны потребо‑
вала неотложной подготовки
к обороне страны.

З

адуманный как поставщик мирной продукции – паротурбинных
установок для электростанций, – завод был временно
переквалифицирован на производство судовых турбин для
военного флота. В мае 1941 года
завод выпустил свою первую
паровую турбину мощностью
12 МВт. Изделия уральских
турбостроителей с первых дней
отличает высокая надежность,
долговечность, первая турбина
проработала 49 лет!
Во время Великой Отечественной войны на территории
УТЗ разместились дизельная
часть Кировского завода, эвакуированного из Ленинграда,
и турбогенераторный завод –
из Харькова. Дизельный выпускал моторы для боевых машин,
турбинный – запасные части для
паровых турбин. Ленинградцы
и уральцы работали бок о бок.
Каждый четвертый советский
танк той поры был оснащен мотором, сделанным их руками.
Важной вехой в развитии
предприятия стал послевоенный период. 5 апреля 1946 года
моторный и турбинный заводы
были объединены в турбомоторный завод. С этого времени все
изделия выпускались с новой
эмблемой – ТМЗ.
Газотурбинное направление
выделилось из паротурбинного
направления на заводе в пятидесятые годы. Сегодня такие
агрегаты мощностью 6…16 тыс.
кВт работают на магистральных
газопроводах, транспортируя

природный газ во многие города,
страны и на экспорт. Более 300
газоперекачивающих агрегатов
УТЗ сейчас работают на компрессорных станциях «Газпрома».
Сегодня ЗАО «Уральский турбинный завод» (входящий в состав Группы компаний «Ренова»),
унаследовав от своего предшественника ОАО «Турбомоторный завод» – торговую марку
«ТМЗ», перенял и авторитет
одного из ведущих в России машиностроительных предприятий
по проектированию и производству паровых теплофикационных
турбин, предназначенных для
комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии, газоперекачивающих
агрегатов, энергетических газотурбинных установок.
Являющийся вторым по мощности турбинным заводом России, УТЗ сейчас выполняет одну
из важнейших задач – модернизацию и развитие энергетики
России. В производстве УТЗ
сейчас находится два больших
модернизационных пакета,
предназначенных для Выборгской и Челябинской ТЭЦ. Заключен контракт на модернизацию оборудования Тольяттинской ТЭЦ. Отгружена паровая
турбина мощностью 110 МВт
для ТЭЦ-23 «Мосэнерго», идет
отгрузка паровой турбины для
Василеостровской ТЭЦ (СанктПетербург). В 2008 году заключены два контракта на поставку
паровых турбин для парогазовых установок.
По газовому направлению
продолжается сотрудничество
с компанией «Газкомплектимпэкс» (основным поставщиком
«Газпрома»). Идет работа над
согласованием долгосрочных
программ с «Газпромом» по поставке запчастей и оборудования
на последующие 3‑5 лет.

Назначен
генеральный
директор

«Д

годом инвестиционная программа. Около 50 процентов
инвестиций 2008 года направлено на приобретение комплекса оборудования для скоростной обработки лопаток
паровых турбин. В первую
очередь инвестиционной программы 2008 года вошли: токарно‑карусельный станок с ЧПУ
(Тайвань), обрабатывающие
центры «Шаублин» (Щвейцария), горизонтально-фрезерный четырех-осевой обрабатывающий центр «Hyundai-Kia»
(Ю. Корея), координатно-измерительная машина «Глобал»
(Германия).
Проект технического переоснащения участка изготовления
вкладышей паровых турбин
включает закупку токарновинторезного станка (Россия).
Проект увеличения объема
выпуска сменных проточных
частей нагнетателей включает
закупку вертикально-фрезерного пятиосевого высокоскоростного обрабатывающего центра
Xceeder фирмы «Breeton» (Италия). Для обработки цельного

твердосплавного концевого
инструмента закупается шлифовально-заточный центр с ЧПУ
фирмы «ANCA». Для увеличения объема отрезных заготовок
для обеспечения производства
турбинных лопаток закупается
новый ленточно-отрезной полуавтомат.
Все эти проекты уже утверждены и финансируются.
Во вторую очередь инвестиционной программы 2008 года
вошли проекты модернизации
портально-фрезерного станка
фирмы «Вальдрих-Кобург»,
приобретение манипулятора
для КТЦ, приобретение многофункционального аппарата
Xerox для ОТД. До конца года
также готовится ряд инвестиционных проектов, которые будут
утверждены в рамках планируемого финансирования.
В результате реализации проектов планируется сократить
сроки выпуска продукции, повысить качество, снизить общую трудоемкость производства
узлов и деталей паровых и газовых турбин.

Уральский турбинный завод отгрузил
новую паровую турбину в «Мосэнерго»
Паровую турбину мощностью
110 МВт отгрузил Уральский тур‑
бинный завод (УТЗ) для ТЭЦ-23.

Новым генеральным директо‑
ром входящего в ГК «Ренова»
ЗАО «Уральский турбинный
завод» (УТЗ) назначен Евге‑
ний Кислицын, ранее зани‑
мавший пост исполняющего
обязанности генерального
директора.
анное назначение
отражает стратегическую позицию акционеров,
направленную на развитие
энергомашиностроительного бизнеса», – заявила председатель совета директоров
ЗАО «УТЗ» Екатерина Ляхова.
По ее словам, у предприятия
есть все предпосылки, чтобы
в обозримом будущем стать
ядром крупного российского

Продолжается работа с японским партнером – компанией
Mitsubishi Heavy Industries (MHI).
В августе 2008 года подписан
договор на поставку паровой
турбины мощностью 140 МВт
для Краснодарской ТЭЦ, данная турбина будет работать
совместно с газовой турбиной
производства Mitsubishi Heavy
Industries в парогазовом цикле.
Поставщиком генератора выступит компания НПО «Элсиб».
Это первый совместный проект
с MHI. В планах и в дальнейшем использовать это типовое
решение для ПГУ 400 и работать
в связке MHI–УТЗ Элсиб.
В процессе реализации проекта Краснодарской ТЭЦ планируется создание совместного
с MHI сервисного предприятия
по обслуживанию газовых турбин производства MHI.
УТЗ ведет переговоры с китайскими энергетиками на поставку оборудования для семи
государственных электростанций КНР, в том числе четырех
паровых турбин мощностью
300 МВт, и крупных узлов для
еще пяти электростанций.
Активно идет сотрудничество
с новым партнером – щвейцарской инжиниринговой компанией
Sulzer Turbo Service, акционером
которой является Группа компаний «Ренова». Уже разработаны
совместные программы по сервису и модернизации паровых
и газовых турбин, развитию производственной кооперации. Данное партнерство позволяет УТЗ
предлагать заказчикам сервис
не только турбин своего производства, но также и производства
других предприятий. Компания
Sulzer имеет опыт по сервису
паровых и газовых турбин всех
мировых производителей.
В 2008 году увеличилась в три
раза по сравнению с прошлым

На правах рекламы

ЗАО «Уральский турбинный завод»
отмечает 70-летний юбилей

Т

энергомашиностроительного
холдинга, включающего инжиниринговое и производственное
направления, а также сервис
энергетического оборудования
и объектов электроэнергетики.
Евгений Кислицын с 2006 года
занимал должность первого
заместителя генерального директора ЗАО «УТЗ», с апреля
2008 года исполнял обязанности
генерального директора завода.
Женат, двое детей.

урбина Т-110 предназначена для замены отработавшей свой ресурс
турбины Т-100 на ТЭЦ23. В Т-110 реализованы многие
прогрессивные решения, она
постоянно совершенствуется
и прошла пять модернизаций. Это
уже одиннадцатая турбина данной
модели, отгруженная на ТЭЦ-23.
Специалисты ТЭЦ отметили
отличное качество производства
турбины, и, в том числе благодаря этому, монтаж турбины будет
проведен точно в срок.
– В данный момент идет монтаж турбины Т-110 по графику, без отклонений, – сказал начальник цеха наладки
и испытаний ТЭЦ-23 Андрей
Москвин, – и в пуске маши-

ны на станции в намеченный
срок не сомневаются. Запуск
установки запланирован на 18
ноября 2008 года после проведения сопутствующих монтажных
и пусконаладочных работ.
Многолетний опыт проектирования турбин, наличие освоенной производством широкой
гаммы машин позволяют ЗАО

УТЗ удовлетворять потребности
такого заказчика, как «Мосэнерго». В Москву было отгружено 65 турбин с маркой УТЗ,
которые в настоящее время
практически полностью покрывают потребности мегаполиса
в тепле и электроэнергии.
Елена ВЕНЕДИКТОВА

p. s.
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Да будет свет:
светотехника

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию темы ближайших номеров газеты
«Энергетика и промышленность России»
Ноябрь, первый выпуск

Декабрь, второй выпуск

Электротехника: российские инновации

К рукотворному Солнцу:
термоядерные перспективы

Этот номер будет посвящен передовым отечественным разработкам в сфере электротехники, проблеме конкурентоспособности
этой отрасли отечественной промышленности на международном
рынке.
Будут затронуты вопросы развития научного потенциала отечественной электротехники в сфере разработки и внедрения
инноваций.
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ газеты

«Энергетика
и промышленность России»:
ОАО «Территориальная
генерирующая компания № 4»
ОАО «Территориальная
генерирующая компания № 9»
ОАО «Объединенная
энергетическая компания»
ОАО «МРСК Северо-Запада»

Филиал ОАО «МРСК Сибири» –
«Омскэнерго»
ОАО «Татэнерго»
ОАО «Юго-Западная ТЭЦ»
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
ЗАО «Гознак-лизинг»

Ноябрь, второй выпуск

У каждой компании – своя энергетика:
энергополитика предприятия
В этом номере будет рассматриваться энергополитика крупных
предприятий: технические и финансовые вопросы, организация
энергослужбы, актуальные тенденции, проблемы взаимодействия
с поставщиками электричества и тепла, проблемы энергосбережения и автономного энергоснабжения.

Декабрь, первый выпуск

Речь пойдет о тенденциях в развитии такого перспективного
направления, как термоядерная энергетика: что делается в этой
области в России и в мире, каковы крупнейшие проекты и передовые технологии. Рассмотрим мы и ход государственной программы
развития термоядерной отрасли в России.

Январь, сдвоенный выпуск

Нанотехнологии в энергетике
Нанотехнологии – это методы производства устройств и их компонентов с манипуляцией молекулами и даже атомами, что
позволяет добиться особых свойств и эффектов. В энергетике нанотехнологии находят применение в аккумуляторах,
конденсаторах, генераторах, световых приборах, технологиях
подготовки топлива, солнечных батареях, водородных технологиях и др. В этом номере мы рассмотрим, каковы перспективы
нанотехнологий в российской энергетике, какие разработки
в этой сфере имеются.

Сила дорог:
энергетика для нужд транспорта

Февраль, первый выпуск

Здесь мы рассмотрим энергоснабжение транспорта, нуждающегося в электроэнергии: технологии, оборудование, взаимодействие
энергетических и крупных транспортных компаний. Уделим
внимание актуальной тенденции приобретения некоторыми
транспортными компаниями собственных мощностей: с чем это
связано, что может дать и с какими проблемами сопряжено?

Речь пойдет об актуальных тенденциях в теплоэнергетике: генерации, сетях, сокращении потерь, учете тепла. Мы
рассмотрим новые технологии, позволяющие экономить
и повышать надежность теплоснабжения, и вопросы тарифообразования.

Теплоэнергетика: куда идем?
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